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ǿǳǱǼǲǻȍ
ǰ ǻǼǺǳǾǳ:
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ǲȓțȪ
ȟȠȎȞȜȟȠ-2015

13 ǽǱǹǾȋǭǼȋ
ǽǺǽǾǺȋǷǴǽȈ ǮȇǭǺǼȇ
Ǯ ǝǺǮǱǾ ǹǬǼǺǰǹȇȁ ǰǱǻǿǾǬǾǺǮ
ǹǬȄǱǯǺ ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ
ǰ ȐȜȟȘȞȓȟȓțȪȓ, 13 ȟȓțȠȭȏȞȭ
Ȑ țȎȦȓȚ ȝȜȟȓșȓțȖȖ ȟȜȟȠȜȭșȖȟȪ ȐȩȏȜȞȩ Ȑ ǿȜȐȓȠ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ȥȓȠȐȮȞȠȜȑȜ ȟȜȕȩȐȎ. ǼțȖ ȝȞȜȦșȖ ȐȜ Ȑȟȓȣ ȒȓȟȭȠȖ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȣ ȜȘȞȡȑȎȣ,

ȜȏȞȎȕȜȐȎțțȩȣ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ,
ǿȜȐȓȠ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȥȓȠȐȮȞȠȜȑȜ ȟȜȕȩȐȎ
ȟȢȜȞȚȖȞȜȐȎț. Ƕȕ ȒȓȟȭȠȖ ȖȕȏȞȎțțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ȐȜȟȓȚȪ
ȥȓșȜȐȓȘ
ȏȩșȖ
ȐȩȒȐȖțȡȠȩ
ȚȓȟȠțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ
«ǳȒȖțȎȭ ǾȜȟȟȖȭ», ȜȒȖț – ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȚ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȚ ȜȠȒȓșȓțȖȓȚ ǽȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ ǹǲǽǾ – ǹȖȏȓȞȎșȪțȜ-ȒȓȚȜȘȞȎȠȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȠȖȖ ǾȜȟȟȖȖ Ȗ
ȜȒȖț – ȟȎȚȜȐȩȒȐȖȔȓțȓȤ.
ǽȞȓȒșȎȑȎȓȚ ȐțȖȚȎțȖȬ ȥȖȠȎȠȓșȓȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ Ȝ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȣ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȭ ȝȜ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȚ ȜȘȞȡȑȎȚ Ȗ ȞȓȦȓțȖȓ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȗ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȗ ȘȜȚȖȟȟȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ȝȜ ȖȠȜȑȎȚ ȐȩȏȜȞȜȐ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.

7

ȋȟȠȎȢȓȠȎ
ȝȞȎȕȒțȖȘȜȐ

8

ǰȩȝșȎȠȎ
țȎ ȞȓȏȮțȘȎ

ǝǚǎǑǞ ǣǑǞǎƾǜǞǚǏǚ ǝǚǓǧǎǌ:
ǛǑǜǎǚǑ ǓǌǝǑǐǌǙǔǑ
ǰ ȥȓȠȐȓȞȑ ȝȞȜȦșȜȗ țȓȒȓșȖ
ȟȜȟȠȜȭșȜȟȪ ȝȓȞȐȜȓ ȕȎȟȓȒȎțȖȓ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȥȓȠȐȮȞȠȜȑȜ ȟȜȕȩȐȎ,
ȟȢȜȞȚȖȞȜȐȎțțȜȑȜ ȝȜ ȖȠȜȑȎȚ ȝȞȜȦȓȒȦȖȣ 13 ȟȓțȠȭȏȞȭ ȐȩȏȜȞȜȐ.
Ƕȕ ȟȐȜȓȑȜ ȟȜȟȠȎȐȎ ȒȓȝȡȠȎȠȩ
ȝȡȠȮȚ ȠȎȗțȜȑȜ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȭ ȖȕȏȞȎșȖ ȑșȎȐȡ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ȗ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȭ ȑșȎȐȩ ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ǱșȎȐȜȗ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȖȕȏȞȎț ǿȓȞȑȓȗ ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥ ǿȜȘȜșȜȐ, ȒȓȝȡȠȎȠ ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȝȜ
ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȚȡ ȜȘȞȡȑȡ Ɋ 8; ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȓȚ ȑșȎȐȩ – ǰșȎȒȖȚȖȞ ǶȐȎțȜȐȖȥ ǶȟȘȜȐȭȘ, ȒȓȝȡȠȎȠ ǿȜȐȓȠȎ
ȝȜ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȪțȜȚȡ ȜȘȞȡȑȡ Ɋ 10.

ǿȜȐȓȠ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȟ 25 ȟȓțȠȭȏȞȭ țȎ ȝȓȞȖȜȒ ȒȜ țȎȕțȎȥȓțȖȭ țȎ ȒȜșȔțȜȟȠȪ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
ȝȜ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚ ȘȜțȘȡȞȟȎ ȐȜȕșȜȔȖș ȖȟȝȜșțȓțȖȓ ȜȏȭȕȎțțȜȟȠȓȗ
ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ țȎ ǸȜțȟȠȎțȠȖțȎ ȌȞȪȓȐȖȥȎ
ǽȜȐȓȞȖțȜȐȎ. ǲȓȝȡȠȎȠȩ țȎȕțȎȥȖșȖ ȘȜțȘȡȞȟ țȎ ȕȎȚȓȧȓțȖȓ ȒȜșȔțȜȟȠȖ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ țȎ 29 ȜȘȠȭȏȞȭ ȠȓȘȡȧȓȑȜ
ȑȜȒȎ. ǿȐȜȖȚȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȭȚȖ
Ȑ ȟȜȟȠȎȐ ȘȜțȘȡȞȟțȜȗ ȘȜȚȖȟȟȖȖ
ǿȜȐȓȠ țȎȕțȎȥȖș Ƕ. ǻ. ǱȞȖțȪȘȜ,
Ǻ. ǽ. ǹȓțȠȖțȡ Ȗ ǿ. ǻ. ǿȜȘȜșȜȐȎ.

ǻȎ ȫȠȜȚ Ȕȓ ȕȎȟȓȒȎțȖȖ ȏȩș
ȡȠȐȓȞȔȒȮț ȟȜȟȠȎȐ ȝȜȟȠȜȭțțȜ
ȒȓȗȟȠȐȡȬȧȖȣ ȘȜȚȖȠȓȠȜȐ ǿȜȐȓȠȎ
țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
– ȝȜ ȏȬȒȔȓȠțȜȗ Ȗ țȎșȜȑȜȐȜȗ ȝȜșȖȠȖȘȓ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȝȜ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ
ȝȜșȖȠȖȘȓ, ȐȜȕȑșȎȐȖșȖ ȘȜȠȜȞȩȓ
ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜ ǿ. ǻ. ǿȜȘȜșȜȐ Ȗ
ǰ. Ƕ. ǶȟȘȜȐȭȘ.
ǲȓȝȡȠȎȠȩ ȞȎȟȟȚȜȠȞȓșȖ ȠȎȘȔȓ țȓȘȜȠȜȞȩȓ ȒȞȡȑȖȓ ȐȜȝȞȜȟȩ
ȝȜȐȓȟȠȘȖ Ȓțȭ ȕȎȟȓȒȎțȖȭ. ǾȓȦȓțȖȭ, ȝȞȖțȭȠȩȓ ǿȜȐȓȠȜȚ țȎ ȫȠȜȚ
ȕȎȟȓȒȎțȖȖ, ȝȡȏșȖȘȡȬȠȟȭ Ȑ ȞȎȕȒȓșȓ ȜȢȖȤȖȎșȪțȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ
ȟȓȑȜȒțȭȦțȓȑȜ țȜȚȓȞȎ țȎȦȓȗ ȑȎȕȓȠȩ.

ȁȥȮȏȎ, ȕȒȞȎȐȟȠȐȡȗ!
ȆȘȜșȎ, ȕȒȞȎȐȟȠȐȡȗ!

ǔǞǚǏǔ ǏǚǗǚǝǚǎǌǙǔǫ

ǻǺ ǴǳǭǴǼǬǾǱǷȈǹȇǸ ǺǶǼǿǯǬǸ ǹǬ ǮȇǭǺǼǬȁ
ǰǱǻǿǾǬǾǺǮ ǝǺǮǱǾǬ ǹǬǼǺǰǹȇȁ ǰǱǻǿǾǬǾǺǮ
ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǽǱǷȈǽǶǺǯǺ ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ
ȃǱǾǮȌǼǾǺǯǺ ǽǺǳȇǮǬ,
ǽǺǽǾǺȋǮȄǴȁǽȋ 13 ǽǱǹǾȋǭǼȋ 2015 ǯǺǰǬ
ǶȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȗ ȜȘȞȡȑ Ɋ 1
ȅȖȟșȜ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȓȗ, ȐțȓȟȮțțȩȣ Ȑ ȟȝȖȟȜȘ țȎ ȚȜȚȓțȠ ȜȘȜțȥȎțȖȭ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȭ – 336; ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ Ȑ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȖ – 55 (16,37%).
ǱȜșȜȟȎ, ȝȜȒȎțțȩȓ ȕȎ ȘȎțȒȖȒȎȠȜȐ: ǿ. Ƕ. ǶȐȎȦȖțȎ – 6 (10,91%);
ǿ. ǰ. ǸȖȞțȎȟȜȐ – 2 (3,64%); ǹ. ǰ.
ǿșȎȒȘȜȐȎ – 39 (70,91%).
ǶȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȗ ȜȘȞȡȑ Ɋ 2
ȅȖȟșȜ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȓȗ – 429; ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ Ȑ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȖ – 120
(27,97%).
ǱȜșȜȟȎ, ȝȜȒȎțțȩȓ ȕȎ ȘȎțȒȖȒȎȠȜȐ: Ƕ. ǻ. ǱȞȖțȪȘȜ – 95 (79,17%);
Ǯ. ǰ. ǵȒȜȏțȖȘȜȐ – 11 (9,17%); Ƕ. Ǯ.
ǵȜȞȖț – 9 (7,50%).

ǶȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȗ ȜȘȞȡȑ Ɋ 6
ȅȖȟșȜ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȓȗ – 303;
ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ Ȑ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȖ – 62
(20,46%).
ǱȜșȜȟȎ, ȝȜȒȎțțȩȓ ȕȎ ȘȎțȒȖȒȎȠȜȐ: ǲ. Ǯ. ǹȬȏȖȚȜȐ – 12
(19,35%); ǳ. Ȍ. ǾȭȏȜȐȎ – 40
(64,52%).
ǶȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȗ ȜȘȞȡȑ Ɋ 7
ȅȖȟșȜ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȓȗ – 430;
ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ Ȑ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȖ – 62
(14,42%).
ǱȜșȜȟȎ, ȝȜȒȎțțȩȓ ȕȎ ȘȎțȒȖȒȎȠȜȐ: Ǽ. Ǯ. ǸȜȚȎȞȜȐȎ – 50
(80,65%); Ǽ. ǰ. ǹȜȟȘȡȠȜȐȎ – 9
(14,52%).

ǶȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȗ ȜȘȞȡȑ Ɋ 3
ȅȖȟșȜ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȓȗ – 433;
ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ Ȑ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȖ – 79
(18,24%).
ǱȜșȜȟȎ, ȝȜȒȎțțȩȓ ȕȎ ȘȎțȒȖȒȎȠȜȐ; Ǽ. Ǯ. ǽȖȚȓțȜȐ – 13 (16,46%);
ǰ. Ǯ. ȆȓȐȭȘȜȐ – 62 (78,48%).

ǶȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȗ ȜȘȞȡȑ Ɋ 8
ȅȖȟșȜ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȓȗ – 388;
ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ Ȑ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȖ – 88
(22,68%).
ǱȜșȜȟȎ, ȝȜȒȎțțȩȓ ȕȎ ȘȎțȒȖȒȎȠȜȐ: ǰ. Ǯ. ǿȖȒȜșȎȘȜ – 11
(12,50%); ǿ. ǻ. ǿȜȘȜșȜȐ – 74
(84,09%).

ǶȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȗ ȜȘȞȡȑ Ɋ 4
ȅȖȟșȜ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȓȗ – 265; ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ Ȑ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȖ – 102
(38,49%).
ǱȜșȜȟȎ, ȝȜȒȎțțȩȓ ȕȎ ȘȎțȒȖȒȎȠȜȐ: Ǻ. ǽ. ǹȓțȠȖțȎ – 90 (88,24%);
ǹ. Ǯ. ǾȎȒȩțȟȘȎȭ – 8 (7,84%).

ǶȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȗ ȜȘȞȡȑ Ɋ 9
ȅȖȟșȜ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȓȗ – 342;
ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ Ȑ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȖ – 72
(21,05%).
ǱȜșȜȟȎ, ȝȜȒȎțțȩȓ ȕȎ ȘȎțȒȖȒȎȠȜȐ: Ǯ. ǻ. ǱȜȞȏȎȥ – 9 (12,50%);
ǿ. Ǯ. ȀȖȚȜȢȓȓȐ – 60 (83,33%).

ǶȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȗ ȜȘȞȡȑ Ɋ 5
ȅȖȟșȜ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȓȗ – 405;
ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ Ȑ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȖ – 81
(20,00%).
ǱȜșȜȟȎ, ȝȜȒȎțțȩȓ ȕȎ ȘȎțȒȖȒȎȠȜȐ: Ȁ. ǿ. ǮȘȖȚȜȐȎ – 21 (25,93%);
Ȁ. Ȍ. ǵȎȤȓȝȖșȜȐȎ – 1 (1,23%); ǳ.
ǰ. ȀȞȜȦȖțȎ – 56 (69,14%).

ǶȕȏȖȞȎȠȓșȪțȩȗ ȜȘȞȡȑ Ɋ 10
ȅȖȟșȜ ȖȕȏȖȞȎȠȓșȓȗ – 314;
ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ Ȑ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȖ – 80
(25,48%).
ǱȜșȜȟȎ, ȝȜȒȎțțȩȓ ȕȎ ȘȎțȒȖȒȎȠȜȐ: ǰ. Ƕ. ǶȟȘȜȐȭȘ – 67
(83,75%); ǿ. ǻ. ǾȩȟȘȖțȎ – 8
(10,00%).

1 ȟȓțȠȭȏȞȭ - ȑșȎȐțȩȗ ȝȞȎȕȒțȖȘ Ȑȟȓȣ ȦȘȜșȪțȖȘȜȐ. ǿ ȫȠȜȑȜ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ țȎȥȖțȎȓȠȟȭ Ȑ ȦȘȜșȎȣ țȜȐȩȗ ȡȥȓȏțȩȗ ȑȜȒ. ǲșȭ
ȘȜȑȜ-ȠȜ ȫȠȜȠ ȝȞȎȕȒțȖȘ - ȝȓȞȐȩȗ,
Ȏ Ȓșȭ ȘȜȑȜ-ȠȜ – ȜȒȖț Ȗȕ ȝȜȟșȓȒțȖȣ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȐ Ȑ ȟȠȓțȎȣ ȞȜȒțȜȗ
ȦȘȜșȩ.
ȀȜȞȔȓȟȠȐȓțțȎȭ șȖțȓȗȘȎ ȝȞȜȦșȎ Ȑ ȫȠȜȠ ȒȓțȪ Ȗ Ȑ ǮțțȖțȟȘȜȗ
ȟȞȓȒțȓȗ ȦȘȜșȓ. ǻȎȞȭȒțȩȓ, ȜȠȒȜȣțȡȐȦȖȓ ȒȓȐȥȜțȘȖ Ȗ ȚȎșȪȥȖȦȘȖ
ȟ țȜȐȩȚȖ ȟȖșȎȚȖ țȎȥȎșȖ țȜȐȩȗ
ȡȥȓȏțȩȗ ȑȜȒ. ǼȟȜȏȓțțȜ ȞȎȒȜȟȠțȩȚ Ȗ ȐȜșțȖȠȓșȪțȩȚ ȏȩș ȫȠȜȠ
ȒȓțȪ ȡ Ƞȓȣ ȞȓȏȭȠ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȐȝȓȞȐȩȓ
ȝȓȞȓȦȎȑțȡșȖ ȝȜȞȜȑ ȦȘȜșȩ. ǲȓȐȭȠȪ ȝȓȞȐȜȘșȎȟȟțȖȘȜȐ ȐșȖșȖȟȪ Ȑ

ȥȖȟșȜ ȡȥȎȧȖȣȟȭ ǮțțȖțȟȘȜȗ ȦȘȜșȩ! ǽȜ ȠȞȎȒȖȤȖȖ ȝȓȞȐȜȘșȎȦȓȘ ȝȓȞȓȒȎșȖ Ȗȣ «ȐȠȜȞȜȗ ȚȎȚȓ» - ȘșȎȟȟțȜȚȡ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȬ, Ȗ ȟȘȎȕȎșȖ Ȑ
Ȗȣ ȎȒȞȓȟ țȎȝȡȠȟȠȐȓțțȩȓ ȟșȜȐȎ. ǰ
ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȜȗ ȜȏȟȠȎțȜȐȘȓ ȐȞȡȥȖșȖ ǽȜȥȓȠțȩȓ ȑȞȎȚȜȠȩ ȜȟȜȏȜ
ȜȠșȖȥȖȐȦȖȚȟȭ ȡȥȓțȖȘȎȚ ȦȘȜșȩ.
ǿȜ ȟșȜȐȎȚȖ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭ Ș ȡȥȎȧȖȚȟȭ Ȗ ȡȥȖȠȓșȭȚ ȜȏȞȎȠȖșȟȭ ȑșȎȐȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǸȜțȟȠȎțȠȖț ǽȜȐȓȞȖțȜȐ.
ǾȜȒȖȠȓșȖ ȦȘȜșȪțȖȘȜȐ ȐȩȟȘȎȕȎșȖ
ȟȐȜȬ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȪ ȡȥȖȠȓșȭȚ Ȗ
țȎȝȡȠȟȠȐȓțțȩȓ ȟșȜȐȎ ȡȥȓțȖȘȎȚ.
ǽȜȥȓȠțȜȓ ȝȞȎȐȜ ȒȎȠȪ ȝȓȞȐȩȗ Ȑ
țȜȐȜȚ ȡȥȓȏțȜȚ ȑȜȒȡ ȕȐȜțȜȘ ȏȩșȜ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȜ ȡȥȓțȖȘȡ ȐȩȝȡȟȘțȜ-

ȑȜ ȘșȎȟȟȎ ǶȐȎțȡ ǯȡșȎțȜȐȡ Ȗ ȝȓȞȐȜȘșȎȟȟțȖȤȓ ǰȖȘȓ ǱȞȓȏțȓȐȜȗ.
ǹȖțȓȗȘȎ ȝȜȒȣȜȒȖșȎ Ș ȘȜțȤȡ,
țȜ ȡȥȎȧȖȓȟȭ țȓ ȞȎȟȣȜȒȖșȖȟȪ. Ƕȣ
ȜȔȖȒȎșȜ țȓȏȜșȪȦȜȓ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȓ,
ȝȜȒȑȜȠȜȐșȓțțȜȓ ȞȎȏȜȠțȖȘȎȚȖ ǮțțȖțȟȘȜȑȜ ǿǲǸ. ǼțȜ ȏȩșȜ ȝȜȟȐȭȧȓțȜ ȎȘȠȡȎșȪțȜȗ ȝȞȜȏșȓȚȓ ȝȞȓȒȜȠȐȞȎȧȓțȖȭ ȠȓȞȞȜȞȖȕȚȎ Ȗ ȫȘȟȠȞȓȚȖȕȚȎ, Ȗ țȎȕȩȐȎșȜȟȪ: «ȀȓȞȞȜȞȖȕȚ: ȘȎȘ țȓ ȟȠȎȠȪ ȓȑȜ ȔȓȞȠȐȜȗ».
ǽȜșȡȥȖȐ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ ȝȜ ȫȠȜȗ
ȐȎȔțȜȗ ȠȓȚȓ, ȡȥȓțȖȘȖ ȞȎȕȜȦșȖȟȪ
ȝȜ ȒȜȚȎȚ, ȥȠȜȏȩ ȡȠȞȜȚ ȟșȓȒȡȬȧȓȑȜ Ȓțȭ ȐȓȞțȡȠȪȟȭ ȕȎ ȝȎȞȠȩ Ȗ ȡȔȓ
ȝȜșțȜȟȠȪȬ ȐȘșȬȥȖȠȪȟȭ Ȑ ȡȥȮȏȡ.
ȀȎȠȪȭțȎ ǺǳǹǠȆǸǶǻǮ.
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Â Û Á Î Ð Û – 2 0 15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПЕТ УШИНСКОГО РАЙОНА

Об установлении общих результатов
выборов депутатов Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения Петушинского
района Владимирской области четвертого созыва
13 сентября 2015 года
В соответствии со статьями 15, 17, 100,
101 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области»,
Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района, на которую постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 24.05.2015 № 68 возложены
полномочия Избирательной комиссии муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» и постановлением Территориальной избирательной комиссии Петушинского района от 11.06.2015 № 11 возложены полномочия окружных избирательных
комиссий по одномандатным избирательным округам №№ 1-10, на основании протоколов Территориальной избирательной
комиссии №№ 1-10 по выборам депутатов
Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения Петушинского района
Владимирской области четвертого созыва,
П О С ТА Н О В Л Я Е Т:
1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения Петушинского района Владимирской области четвертого созыва 13 сентября
2015 года по одномандатным избирательным округам №№ 1-10 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Петушинского района Владимирской области четвертого созыва по одномандатным
избирательным округам №№ 1-10 избрано
10 депутатов (список избранных депутатов
прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед».
4. Разместить на сайте Территориальной
избирательной комиссии.
Председатель
избирательной комиссии В.А. Резепова
Секретарь
избирательной комиссии О.Ю. Шешина
№ 366 от 14.09.2015

Приложение к постановлению
Территориальной избирательной комиссии
Петушинского района от 14.09.2015 № 366

СПИСОК
ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ

Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения
Петушинского района
Владимирской области
четвертого созыва
по мажоритарной системе выборов
Одномандатный
избирательный округ № 1
1. СЛАДКОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА, дата
рождения - 16 мая 1967 года, место рождения - д. Старые Петушки Петушинского района, уровень образования - среднее общее,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ «АХЦ
администрации Петушинского сельского поселения», уборщик, место жительства - Владимирская область, Петушинский район, д.
Старые Петушки. Выдвинута местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района.
Одномандатный
избирательный округ № 2
2. ГРИНЬКО ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата
рождения - 19 декабря 1969 года, место рождения - г. Минск, Белоруссия, место жительства - Владимирская область, Петушинский
район, д. Кибирево, уровень образования
- среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Петушинский МРО
УФСКН России по Владимирской области,
контролер, депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
третьего созыва. Выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района.
Одномандатный
избирательный округ № 3
3. ШЕВЯКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 23 марта 1963 года,
место рождения - с. Ново-Архангельское
Мичуринского района Тамбовской области,
место жительства - Владимирская область,
Петушинский район, п. Березка, уровень
образования - среднее профессиональное,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал ФГУП
Информационно-телеграфного
агенства
России (ИТАР-ТАСС) Радиоцентр ИТАР-ТАСС,
инженер. Выдвинут местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района.

Одномандатный
избирательный округ № 4
4. ЛЕНТИНА МАРИЯ ПАВЛОВНА, дата рождения - 7 февраля 1955 года, место рождения
- с. Тупик Ермишинского района Рязанской
области, место жительства - Владимирская
область, Петушинский район, д. Старые
Омутищи, уровень образования - среднее
профессиональное, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий - Владимирский ЦГМС - Филиал ФГБУ
«Центральное УГМС», техник-гидролог Омутищи, депутат Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения третьего созыва. Выдвинута местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района.
Одномандатный
избирательный округ № 5
5. ТРОШИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 12 декабря 1967 года, место рождения д. Кобяки Петушинского района Владимирской
области, место жительства - Владимирская
область, Петушинский район, д. Ермолино,
уровень образования - среднее профессиональное, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - ОАО
«Петушинская МПМК», главный бухгалтер. Выдвинута Владимирским региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либеральнодемократической партии России.
Одномандатный
избирательный округ № 6
6. РЯБОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА, дата
рождения - 31 марта 1987 года, место рождения - г. Михайловка Волгоградской области,
место жительства - Волгоградская область, г.
Михайловка, уровень образования - высшее,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - В/ч 23449,
электромонтер станционного радиооборудования. Самовыдвижение.
Одномандатный
избирательный округ № 7
7. КОМАРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,
дата рождения - 22 октября 1964 года, место
рождения - Ковров Владимирской области,
место жительства - Владимирская область,
Петушинский район, д. Леоново, уровень
образования - высшее образование - специалитет, магистратура, основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - Филиал ОАО «РЖД» Московская
региональная дирекция железнодорожных
вокзалов, оператор видеозаписи, депутат
Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения третьего созыва. Выдвинута местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района.

ǎǚ ǎǗǌǐǔǘǔǜǑ ǛǜǚǤƾǗ
ǚǍǗǌǝǞǙǚǕ ǐǑǙǨ
ǝǑǗǨǝǖǔǡ ǝǞǌǜǚǝǞ

8 ȟȓțȠȭȏȞȭ Ȑ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ
ȝȞȜȦȓș ǲȓțȪ ȟȓșȪȟȘȖȣ ȟȠȎȞȜȟȠ.
ǸȎȘ ȜȠȚȓȠȖșȎ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞ ǿȐȓȠșȎțȎ ǼȞșȜȐȎ, Ȑ ȫȠȜȠ ȒȓțȪ țȎ
ȟȐȜȗ ȢȜȞȡȚ ȟȜȏȞȎșȖȟȪ ȟȎȚȩȓ
ȎȐȠȜȞȖȠȓȠțȩȓ, ȟȎȚȩȓ ȏșȖȕȘȖȓ
Ș țȎȞȜȒȡ șȬȒȖ - ȟȐȜȓȑȜ ȞȜȒȎ ȝȜȟȞȓȒțȖȘȖ ȚȓȔȒȡ ȜȞȑȎțȎȚȖ ȐșȎȟȠȖ Ȗ țȎȟȓșȓțȖȓȚ.
ǰ ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȓțțȜȚ ȟșȜȐȓ ȑșȎȐȎ 33-ȑȜ ȞȓȑȖȜțȎ ȝȜȒȥȓȞȘțȡșȎ,
ȥȠȜ ȚțȜȑȖȚ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȭȚ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȣ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȗ ȟșȓȒȜȐȎșȜ ȏȩ ȝȜȡȥȖȠȪȟȭ ȡ ȟȓșȪȟȘȖȣ
ȟȠȎȞȜȟȠ șȬȏȐȖ Ș ȞȜȒțȜȗ ȕȓȚșȓ Ȗ
ȡȐȓȞȓțțȜȟȠȖ Ȑ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȒȓșȎȬȠ.
ǼȏȧȓȟȠȐȓțțȩȗ
ȖțȟȠȖȠȡȠ
ȟȓșȪȟȘȖȣ ȟȠȎȞȜȟȠ ȒȓȗȟȠȐȡȓȠ ȐȜ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȝȜȥȠȖ
ȒȐȎȒȤȎȠȪ șȓȠ, Ȝț ȜȏȨȓȒȖțȭȓȠ ȏȜșȓȓ 1200 ȫțȠȡȕȖȎȟȠȜȐ-ȎȘȠȖȐȖȟȠȜȐ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȞȓȦȎȬȠ ȟȎȚȩȓ țȎȟȡȧțȩȓ ȐȜȝȞȜȟȩ ȔȖȠȓșȓȗ țȎ ȟȓșȓ
Ȗ ȜȞȑȎțȖȕȡȬȠ ȜȒțȜȟȓșȪȥȎț țȎ
ȐȩȝȜșțȓțȖȓ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜ ȕțȎȥȖȚȩȣ ȕȎȒȎȥ. ǼȘȜșȜ 90 ȝȞȜȤȓțȠȜȐ
ȟȠȎȞȜȟȠ ȖȚȓȬȠ ȐȩȟȦȓȓ Ȗ ȟȞȓȒțȓȓ
ȟȝȓȤȖȎșȪțȜȓ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ. ǽȜȥȠȖ
ȒȐȓ ȠȞȓȠȖ Ȗȕ țȖȣ – ȔȓțȧȖțȩ. ǯȜșȓȓ 35 ȝȞȜȤȓțȠȜȐ ȝȞȜȦșȖ ȒȓȝȡȠȎȠȟȘȡȬ ȦȘȜșȡ. ǿȞȓȒțȖȗ ȐȜȕȞȎȟȠ
ȟȠȎȞȜȟȠ – 60 șȓȠ, Ȗ ȔȖȕțȪ ȜțȖ
ȕțȎȬȠ țȓ ȝȜțȎȟșȩȦȘȓ. ǽȜȫȠȜȚȡ țȓ ȡȒȖȐȖȠȓșȪțȜ, ȥȠȜ ȜȘȜșȜ 75
ȝȞȜȤȓțȠȜȐ ȟȠȎȞȜȟȠ ȖȕȏȖȞȎȬȠȟȭ
țȎ ȫȠȡ ȣșȜȝȜȠțȡȬ ȒȜșȔțȜȟȠȪ ȡȔȓ
țȓ Ȑ ȝȓȞȐȩȗ ȞȎȕ.
«ǶțȟȠȖȠȡȠ ȟȓșȪȟȘȖȣ ȟȠȎȞȜȟȠ
ȡȐȓȞȓțțȜ ȒȜȘȎȕȎș ȟȐȜȬ ȔȖȕțȓȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȪ Ȗ ȠȜ, ȥȠȜ ȎșȪȠȓȞțȎȠȖȐȩ ȓȚȡ țȎ ȟȓșȓ – țȓȠ!» - ȡȐȓȞȓțȎ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞ.
ǿȐȓȠșȎțȎ ǼȞșȜȐȎ ȝȜȒȞȜȏțȜ
ȞȎȟȟȘȎȕȎșȎ ȡȥȎȟȠțȖȘȎȚ ȢȜȞȡȚȎ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȬȠ
ȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȓ ȐșȎȟȠȖ Ȓșȭ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȫȘȜțȜȚȖȘȖ, ȖțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȩ Ȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȟȢȓȞȩ ȟȓșȎ.
ǯȩș ȟȒȓșȎț ȎȘȤȓțȠ țȎ ȠȜȚ, ȥȠȜ
2014 - 2015 ȑȜȒȩ ȟȠȎșȖ Ȓșȭ
ȠȞȡȔȓțȖȘȜȐ ȟȓșȎ ȐȞȓȚȓțȓȚ țȎȝȞȭȔȓțțȜȗ ȞȎȏȜȠȩ, ȘȜȠȜȞȎȭ Ȑ
ȡȟșȜȐȖȭȣ ȟȎțȘȤȖȗ ȝȜȕȐȜșȖșȎ
ȒȜȏȖȠȪȟȭ ȒȜȚȖțȖȞȜȐȎțȖȭ ȚȓȟȠțȜȗ ȝȞȜȒȡȘȤȖȖ țȎ ȝȞȜȒȜȐȜșȪȟȠȐȓțțȜȚ ȞȩțȘȓ.

ȏȜȞȪȏȎ ȟ ȝȪȭțȟȠȐȜȚ, ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭ ȟȝȜȞȠȖȐțȜ-ȒȜȟȡȑȜȐȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ, șȖȘȐȖȒȎȤȖȭ «ȤȖȢȞȜȐȜȑȜ țȓȞȎȐȓțȟȠȐȎ» ȑȜȞȜȒȎ Ȗ
ȒȓȞȓȐțȖ – Ȑȟȓ ȫȠȖ ȚȓȞȩ ȝȞȖȕȐȎțȩ ȝȜȐȩȟȖȠȪ ȘȎȥȓȟȠȐȜ ȔȖȕțȖ
țȎ ȟȓșȓ Ȗ, Ȑ ȘȜțȓȥțȜȚ ȟȥȓȠȓ, ȟȜȒȓȗȟȠȐȜȐȎȠȪ ȕȎȘȞȓȝșȓțȖȬ ȚȜșȜȒȓȔȖ Ȑ ȑșȡȏȖțȘȓ.
ǰ ȝȞȎȕȒțȖȥțȜȗ ȜȏȟȠȎțȜȐȘȓ
ȏȩșȖ ȐȞȡȥȓțȩ ȝȎȚȭȠțȩȓ ȕțȎȘȖ
ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ ȜȏșȎȟȠȖ «ǿȓșȪȟȘȜȚȡ ȟȠȎȞȜȟȠȓ. ǵȎ ȒȜȏȞȜȟȜȐȓȟȠțȩȗ ȠȞȡȒ», ǽȜȥȓȠțȩȓ ȑȞȎȚȜȠȩ,
ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȟȠȖ Ȗ Ȥȓțțȩȓ ȝȜȒȎȞȘȖ ȒȐȎȒȤȎȠȖ ȝȭȠȖ șȡȥȦȖȚ
ȟȠȎȞȜȟȠȎȚ 33-ȑȜ ȞȓȑȖȜțȎ.
ǿ ȜȠȐȓȠțȩȚ ȟșȜȐȜȚ ȝȓȞȓȒ
ȡȥȎȟȠțȖȘȎȚȖ ȢȜȞȡȚȎ ȐȩȟȠȡȝȖșȖ ȟȠȎȞȜȟȠȎ ȝ. ǱȎșȖȤȩ ǸȡȝȞȖȭțȜȐȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
ǱȜȞȜȣȜȐȓȤȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȀȎȠȪȭțȎ
ǰȎȟȖșȪȓȐȎ, ȟȠȎȞȜȟȠȎ Ȓ. ǻȜȐȜțȖȘȜșȎȓȐȟȘȜȓ
ǯȡȠȩșȖȤȘȜȑȜ
ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǺȓșȓțȘȜȐȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ǰȎșȓțȠȖțȎ ȂȖȜȣȖțȎ Ȗ ȟȠȎȞȜȟȠȎ Ȓ. ǻȓȘșȬȒȜȐȜ
ǱȡȟȪ-ȃȞȡȟȠȎșȪțȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ǰȓȞȎ
ǹȖȟȖȤȘȎȭ. ǼțȖ ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖșȖ
ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ Ȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȬ
ȜȏșȎȟȠȖ ȕȎ ȥȡȠȘȜȓ ȜȠțȜȦȓțȖȓ
Ș ȒȓȞȓȐțȓ Ȗ ȝȜȒȥȓȞȘțȡșȖ ȐȎȔ-

Одномандатный
избирательный округ № 8
8. СОКОЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата
рождения - 27 марта 1980 года, место рождения - г. Покров Петушинского района, место
жительства - Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, уровень образования
- высшее образование - специалитет, магистратура, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - ООО
«Дарья», генеральный директор, депутат Совета народных депутатов Петушинского района
шестого созыва. Выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района.
Одномандатный
избирательный округ № 9
9. ТИМОФЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ, дата
рождения - 16 февраля 1971 года, место рождения - д. Новый Спас Петушинского района,
место жительства - Владимирская область,
Петушинский район, д. Новый Спас, уровень
образования - среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Войсковая часть 23449,
водитель. Выдвинут местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района.
Одномандатный
избирательный округ № 10
10. ИСКОВЯК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата
рождения - 14 сентября 1961 года, место рождения - г. Шахты Ростовской области, место
жительства - Владимирская область, г. Петушки, уровень образования - среднее профессиональное, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий
- МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения», начальник. Выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района.

2 ȜȘȠȭȏȞȭ 2015 ȑȜȒȎ

ǽȓȞȓȒ ȟȓșȪȟȘȖȚȖ ȟȠȎȞȜȟȠȎȚȖ ȠȎȘȔȓ ȐȩȟȠȡȝȖșȖ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȖ ȜȠȞȎȟșȓȐȩȣ ȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠȜȐ ȜȏșȎȟȠțȜȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ
ǮșȓȘȟȎțȒȞ ǸȖȞȬȣȖț, ǲȚȖȠȞȖȗ
ǽȓȞȚȖțȜȐ, ǰȓȞȎ ǵȖțțȎȠȡșșȖțȎ,
ǺȖȣȎȖș ǿȜșȜȐȪȓȐ, ǾȜȚȎț ǿȜȞȜȘȖț Ȗ ǹȖȒȖȭ ǿȚȜșȖțȎ.
ǼȟȜȏȜȓ ȐțȖȚȎțȖȓ ȏȩșȜ ȡȒȓșȓțȜ ȐȜȝȞȜȟȎȚ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȕȒȞȎȐȜȜȣȞȎțȓțȖȭ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞțȜȗ ȟȢȓȞȩ țȎ ȟȓșȓ. ȀȎȘ, ȏȩșȜ ȜȠȚȓȥȓțȜ,
ȥȠȜ ȒȜ 2020 ȑȜȒȎ ȏȡȒȓȠ ȝȜȟȠȞȜȓțȜ 100 ȂǮǽȜȐ, ȡșȡȥȦȓțȜ Ȗȣ ȜȟțȎȧȓțȖȓ (ȐȝșȜȠȪ ȒȜ ȝȜȟȠȎȐȘȖ
ȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȭ Ȓșȭ șȓȑȜȥțȜ-ȟȓȞȒȓȥțȜȗ ȞȓȎțȖȚȎȤȖȖ), Ȏ ȢȓșȪȒȦȓȞȩ ȝȞȜȗȒȡȠ ȡȑșȡȏșȓțțȡȬ
ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȡ. ǽȞȖȥȓȚ ȐțȜȐȪ ȝȞȖȏȩȐȎȬȧȖȓ țȎ ȟȓșȜ ȚȓȒȖȘȖ ȏȡȒȡ
ȝȜșȡȥȎȠȪ «ȝȜȒȨȓȚțȩȓ» ȝȜ 500
Ƞȩȟ. Ȟȡȏșȓȗ.
ǻȎȞȎȧȖȐȎțȖȓ ȠȓȚȝȜȐ ȑȎȕȖȢȖȘȎȤȖȖ, țȜȐȩȓ ȘȡșȪȠȡȞțȩȓ
ȝȞȜȓȘȠȩ țȎ ǸȡȏȜȘ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ,

țȜȟȠȪ ȠȞȎȒȖȤȖȖ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭ
ǲțȭ ȟȓșȪȟȘȖȣ ȟȠȎȞȜȟȠ: «ǲșȭ țȎȟ
ȫȠȜ țȓ ȝȞȜȟȠȜ ȐȟȠȞȓȥȖ ȟ ȘȜșșȓȑȎȚȖ, țȜ Ȗ ȝșȜȧȎȒȘȎ Ȓșȭ ȜȏȜȏȧȓțȖȭ ȔȖȕțȓțțȜ ȐȎȔțȜȑȜ ȜȝȩȠȎ,
ȑȒȓ Țȩ ȚȜȔȓȚ ȡȕțȎȐȎȠȪ Ȝ ȘȜțȘȞȓȠțȩȣ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȭȣ. ȀȎȘȖȓ
ȒțȖ ȐȟȓșȭȬȠ Ȑ țȎȟ țȎȒȓȔȒȡ, ȥȠȜ
ȡ țȎȦȓȑȜ ȟȓșȎ ȓȟȠȪ ȏȡȒȡȧȓȓ!».
ǽȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȎ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ.
ǻȎ ȟțȖȚȘȎȣ: ǿ. Ȍ. ǼȞșȜȐȎ ȐȞȡȥȎȓȠ țȎȑȞȎȒȡ ȜȒțȜȚȡ
Ȗȕ ȟȓșȪȟȘȖȣ ȟȠȎȞȜȟȠ ȜȏșȎȟȠȖ:
ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ǲțȭ ȟȠȎȞȜȟȠ – ȑșȎȐȎ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ǿ. ǯ. ǰȓșȖȘȜȤȘȖȗ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȜȠȚȓȥȓțțȩȓ țȎȑȞȎȒȎȚȖ ȟȠȎȞȜȟȠȎ ȒȓȞȓȐțȖ ǱȜȞȡȦȘȎ ǳ. ǰ. ǿȓȘȞȓȠȜȐȎ Ȗ ȟȠȎȞȜȟȠȎ Ȗȕ ȒȓȞȓȐțȖ
ǻȎȝȡȠțȜȐȜ ǽȓȘȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ǻ. Ƕ. ǺȎȞȘȖț.

ǼȀ ǾǳǲǮǸȄǶǶ. ǰ ǲțȓ
ȟȓșȪȟȘȖȣ ȟȠȎȞȜȟȠ ȝȞȖțȖȚȎșȎ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȗ ȒȓșȓȑȎȤȖȭ
țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ. ǳȮ ȐȜȕȑșȎȐșȭș ȑșȎȐȎ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ, Ȑ ȟȜȟȠȎȐ
ȒȓșȓȑȎȤȖȖ ȐȣȜȒȖșȖ ȟȓșȪȟȘȖȓ ȟȠȎȞȜȟȠȩ Ȗȕ ǰȜȟȝȡȦȘȖ
– ǳ. ǻ. ǸȜȞțȖșȜȐȎ, ǱȜȞȡȦȘȖ
– ǳ. ǰ. ǿȓȘȞȓȠȜȐȎ, ǸȖȏȖȞȮȐȎ
– Ƕ. Ȃ. ǯȡȑȎȘȜȐ Ȗ ǻȜȐȜȑȜ ǮțțȖțȎ – Ƕ. ǰ. ǯȎȟȜȐȎ. ǻȎȦȖ
ȟȠȎȞȜȟȠȩ ȏȩșȖ Ȗ ȟȞȓȒȖ Ƞȓȣ,
ȘȜȑȜ ȜȠȚȓȠȖșȖ țȎȑȞȎȒȎȚȖ
ȕȎ ȒȜșȑȜșȓȠțȖȗ ȒȜȏȞȜȟȜȐȓȟȠțȩȗ ȠȞȡȒ – ǳ. ǻ. ǸȜȞțȖșȜȐȜȗ ȏȩș ȐȞȡȥȮț ȝȎȚȭȠțȩȗ
ȕțȎȘ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ ȜȏșȎȟȠȖ
«ǿȓșȪȟȘȜȚȡ ȟȠȎȞȜȟȠȓ. ǵȎ ȒȜȏȞȜȟȜȐȓȟȠțȩȗ ȠȞȡȒ», Ȏ ǳ. ǰ.
ǿȓȘȞȓȠȜȐȜȗ – ǽȜȥȮȠțȎȭ ȑȞȎȚȜȠȎ Ȗ Ȥȓțțȩȗ ȝȜȒȎȞȜȘ.
ǽȜȟșȓ ǲțȭ ȟȓșȪȟȘȖȣ ȟȠȎȞȜȟȠ ȓȑȜ ȡȥȎȟȠțȖȤȎ ǳ. ǰ.
ǿȓȘȞȓȠȜȐȎ ȝȜȒȓșȖșȎȟȪ ȐȝȓȥȎȠșȓțȖȭȚȖ, ȜȟȠȎȐȦȖȚȖȟȭ
ȡ țȓȮ ȜȠ ȫȠȜȑȜ ȟȜȏȩȠȖȭ.
«ǵȎ ȟȐȜȖ 18 șȓȠ ȞȎȏȜȠȩ
ȟȠȎȞȜȟȠȜȗ ȭ, ȝȜȔȎșȡȗ, țȖ
ȜȒțȜȑȜ ȞȎȕȎ țȓ ȝȞȜȝȡȟȘȎșȎ
ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȩȓ
ȜȏșȎȟȠțȩȓ
ȟȜȐȓȧȎțȖȭ ȟȠȎȞȜȟȠ. ǯȩșȎ
țȎ țȮȚ Ȗ țȎ ȫȠȜȠ ȞȎȕ.
ǲȜȘșȎȒ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ ǿ. Ȍ.
ǼȞșȜȐȜȗ țȎ ȫȠȜȚ ȟȜȐȓȧȎțȖȖ
ȏȩș ȒȜȐȜșȪțȜ ȒșȖȠȓșȪțȩȚ,
țȜ ȟȜȐȟȓȚ țȓ ȡȠȜȚșȭș. Ǽț
ȝȞȜȖȕțȜȟȖșȟȭ ȜȥȓțȪ ȔȖȐȜ, Ȗ
ȞȎȕȑȜȐȜȞ ȦȮș Ȝ ȟȎȚȜȚ țȎȟȡȧțȜȚ Ȓșȭ țȎȟ.
ǰ ȥȖȟșȓ ȟȠȎȞȜȟȠ, țȎȑȞȎȔȒȓțțȩȣ ǽȜȥȓȠțȩȚȖ ȑȞȎȚȜȠȎȚȖ, ȜȘȎȕȎșȎȟȪ Ȗ ȭ. ǵȎ țȓȝȞȜȒȜșȔȖȠȓșȪțȜȓ ȐȞȓȚȭ ȐȞȡȥȓțȖȭ Țțȓ ȞȜȟȘȜȦțȜȑȜ ȏȡȘȓȠȎ,
ȝȎȚȭȠțȜȑȜ ȝȜȒȎȞȘȎ Ȗ ȑȞȎȚȜȠȩ ǿȐȓȠșȎțȎ ǼȞșȜȐȎ ȡȟȝȓșȎ
ȟȘȎȕȎȠȪ ȘȜȚȝșȖȚȓțȠ Ȝ ȚȜȓȗ
ȐțȓȦțȜȟȠȖ Ȗ ȝȜȝȞȜȟȖșȎ ȝȞȜȥȖȠȎȠȪ ȚȜȓ ȟȠȖȣȜȠȐȜȞȓțȖȓ,
ȜȠȚȓȠȖȐ, ȥȠȜ ȜțȎ ȕțȎȓȠ Ȝ
ȚȜȖȣ ȝȜȫȠȖȥȓȟȘȖȣ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȭȣ, Ȗ ȒȎȔȓ ȟȎȚȎ ȝȜȒȐȓșȎ
Țȓțȭ Ș ȠȞȖȏȡțȓ. ǲșȭ Țȓțȭ
ȫȠȜ ȏȩșȜ ȝȜșțȜȗ țȓȜȔȖȒȎțțȜȟȠȪȬ. ȍ, ȝȞȓȔȒȓ ȐȟȓȑȜ, ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖșȎ ǿȐȓȠșȎțȡ ȌȞȪȓȐțȡ
ȕȎ ȠȜ, ȥȠȜ ȜțȎ ȖȚȖȒȔ ȔȓțȧȖțȩ ȟȡȚȓșȎ ȝȜȒțȭȠȪ țȎ ȠȎȘȡȬ
ȐȩȟȜȠȡ, Ȗ ȝȞȜȥȖȠȎșȎ ȟȐȜȓ ȘȜȞȜȠȘȜȓ ȟȠȖȣȜȠȐȜȞȓțȖȓ:
Ƕ Ȑ țȎȦȓȗ ǱȜȞȡȦȘȓ
ȜȑțȖ țȓ ȝȜȑȎȦȓțȩ,
ǻȎ ȘȎȔȒȜȚ ȟȠȜșȏȓ ȢȜțȎȞȖ.
ǲȜȚȎ Ȗ ȢȎȟȎȒȩ
ȟ șȬȏȜȐȪȬ ȡȘȞȎȦȓțȩ
ǾȡȘȎȚȖ ȟȓșȪȥȎț Ȗ ȞȜȒțȖ.
ǸȠȜ-ȠȜ ȟȘȎȕȎș,
ȥȠȜ ȡ țȎȟ
ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȩ țȓȠ,
ǸȠȜ-ȠȜ ȞȓȦȎș,
ȥȠȜ țȓ țȡȔȓț țȎȚ ȑȎȕ.
Ƕ ȟ ȫȠȜȗ ȕȎȒȎȥȓȗ
Țȩ ȟȝȞȎȐȖșȖȟȪ ȝȓȞȐȩȚȖ,
ǽȜȠȜȚȡ ȘȎȘ
țȎȟȠȩȞțȩȓ
șȬȒȖ ȡ țȎȟ…».
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»
Ï Î Ñ ÒÀ Í Î Â Ë Å Í È ß

ÀÄ Ì È Í È ÑÒ ÐÀ Ö È È

О плане мероприятий по формированию
ведомственных перечней муниципальных услуг (работ)
3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте администрации Петушинского сельского поселения в
пределах информационного ресурса.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики от
30.07.2015 года №91 «О плане мероприятий по формированию ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг (работ)
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план мероприятий по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) согласно приложению.
2 . Довести данное постановление до ответственных исполнителей и отдела по бюджетному учету администрации поселения.

Глава администрации П. В. Курочка
№ 343 от 09.09.2015 г., д. Старые Петушки

Приложение к постановлению администрации Петушинского сельского поселения от 09.09.2015 года № 343

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Проведение анализа соответствия базовых (отраслевых) перечней
муниципальных услуг (работ), утвержденных федеральными органами
исполнительной власти на предмет включения муниципальных услуг (работ) в
ведомственные перечни муниципальных услуг (работ)

2.

Проведение сопоставительного анализа детализации услуг (работ) по формам
и условиям их оказания, категориям потребителей, иным параметрам в
базовых (отраслевых) перечнях и в действующих ведомственных перечнях
муниципальных услуг (работ), а также определить соответствующие единицы
объемов услуг, которые будут применяться при формировании муниципальных
заданий
Разработка и утверждение постановления Администрации Петушинского
сельского поселения «Об утверждении Порядка формирования, ведения
и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями»
Разработка проектов ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, в соответствии с
базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и
работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти

3.

4.

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

5.

Формирование заявки на изменение (дополнение) базового перечня
муниципальных услуг через единый портал бюджетной системы Российской
Федерации (www.budget.gov.ru) в соответствии с приказом Минфина России от
26.03.2015 №48н

6.

Сверка соответствия кодов Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД), указанных в базовых (отраслевых)
перечнях муниципальных услуг (работ), кодам ОКВЭД видов деятельности
учреждений, которым будут назначаться услуги (работы)

7.

Формирование реестровой записи для составления ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ) в порядке, установленном приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.05.2014 №42н

8.

Утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) в
информационной системе через единый портал бюджетной системы Российской
Федерации (www.budget.gov.ru)

9.

Представлять отчет в отдел по бюджетному учету муниципального образования
о ходе выполнения плана мероприятий по формированию ведомственных
перечней муниципальных услуг (работ)

11.09.2015

Муниципальное учреждение
«Администрация Петушинского сельского
поселения Петушинского района
Владимирской области» совместно с
подведомственными учреждениями
Муниципальное учреждение
«Администрация Петушинского сельского
поселения Петушинского района
Владимирской области» совместно с
подведомственными учреждениями

11.09.2015

Отдел по бюджетному учету администрации

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации (муниципальными учреждениями)», утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.03.2014 № 151,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Правила формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» (далее - Правила), согласно приложению.
2. Главному распорядителю бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение», осуществляющему функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений до 01 января 2016 года привести в соответствие
с Правилами перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и применяется при
формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов).

15.09.2015
Приложение к постановлению администрации
Петушинского сельского поселения от 16.09.2015г. № 348

Муниципальное учреждение
«Администрация Петушинского сельского
поселения Петушинского района
Владимирской области» совместно с
подведомственными учреждениями
Муниципальное учреждение
«Администрация Петушинского сельского
поселения Петушинского района
Владимирской области» совместно с
подведомственными учреждениями
Муниципальное учреждение
«Администрация Петушинского сельского
поселения Петушинского района
Владимирской области» совместно с
подведомственными учреждениями
Муниципальное учреждение
«Администрация Петушинского сельского
поселения Петушинского района
Владимирской области» совместно с
подведомственными учреждениями
Муниципальное учреждение
«Администрация Петушинского сельского
поселения Петушинского района
Владимирской области» совместно с
подведомственными учреждениями
Муниципальное учреждение
«Администрация Петушинского сельского
поселения Петушинского района
Владимирской области» совместно с
подведомственными учреждениями

17.09.2015

21.09.2015

ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

23.09.2015

23.09.2015

25.09.2015

Ежемесячно до
10 числа месяца,
следующего за
отчетным

1. Внести в Приложение № 3 к Постановлению № 9 от 22.01.2015 «Об
установлении платы за наем жилых помещений в домах муниципального
жилищного фонда на 2015 год» следующие изменения и дополнения:
1.2. Приложение № 3 к Постановлению изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации П. В. Курочка
№ 344 от 11.09.2015 г., д. Старые Петушки

Приложение №3 к постановлению № 344 от 11.09.2015 г.,

ПЛАТА
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

Населенный пункт

Плата за
пользование
муниципальным
жилым помещением
(плата за наем),
руб. с 1 кв. м.

Плата за содержание
и ремонт жилого
помещения,
руб. с 1 кв. м.

Плата за сбор, вывоз и
захоронение ТБО
руб. с 1 кв.м.

Общая
сумма

1.

д. Новое Аннино
(с 01.07.2015 года)

1 руб. 36 коп.

11 руб. 80 коп.

4 руб. 20 коп.

17 руб. 36 коп.

2.

д. Воспушка
(с 01.07.2015 года)

1 руб. 36 коп.

11 руб. 80 коп.

4 руб. 00 коп.

17 руб. 16 коп.

3.

д. Старые Омутищи
(с 01.07.2015 года)

1 руб. 26 коп.

32 руб. 00 коп.

4 руб. 20 коп.

37 руб. 46 коп.

4.

пос. Березка
(с 01.07.2015 года)

1 руб. 36 коп.

10 руб. 55 коп.

4 руб. 20 коп.

16 руб. 11 коп.

Номер
группы

Об утверждении Правил формирования,
ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»

Глава администрации П. В. Курочка
№ 348 от 16.09.2015 г., д. Старые Петушки

О внесении в Приложение № 3 к постановлению № 9 от 22.01.2015 года
«Об установлении платы за наем жилых помещений в домах
муниципального жилищного фонда на 2015 год» изменений и дополнений
В соотвествии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
№ 21/5 от 28.06.2012 «Об утверждении Положения «О взимании платы за
наем жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда», постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской
области № 55/1 от 01.07.2015 года «Об установлении тарифов на услуги по
утилизации твердых бытовых отходов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ÏÎÑÅËÅÍÈß

1. Настоящие Правила устанавливают требования к формированию, ведению
и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в целях
составления муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» (далее - ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, муниципальные учреждения).
2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются в
отношении подведомственных муниципальных учреждений администрацией
Петушинского сельского поселения, осуществляющей функции и полномочия
учредителя муниципальных учреждений, в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в установленных сферах деятельности.
3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформированные в
соответствии с настоящими Правилами, утверждаются постановлением администрации Петушинского сельского поселения в отношении подведомственных учреждений, осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципальных
учреждений.
4. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении каждой муниципальной услуги или работы следующая информация:
а) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга или работа;
б) наименование главного распорядителя бюджетных средств;
в) код главного распорядителя бюджетных средств, в соответствии с реестром
участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого
осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр участников бюджетного процесса);
г) наименование муниципального учреждения и его код в соответствии с реестром участников бюджетного процесса;
д) содержание муниципальной услуги или работы;
е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы;
ж) вид деятельности муниципального учреждения;
з) категории потребителей муниципальной услуги или работы;
и) наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги (выполняемой работы);
к) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы;
л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для
включения муниципальной услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений в ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ, а также электронные копии таких нормативных
правовых актов.
5. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге и (или) работе в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, образует реестровую запись.
Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.
6. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую запись, формирования (изменения) реестровой записи и структура
уникального номера должны соответствовать правилам, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации.
7. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени главного распорядителя бюджетных средств.
8. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ размещаются на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.
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ÐÅØÅÍÈß

Об избрании секретаря заседаний
Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения
Петушинского района Владимирской области
В соответствии с Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1. Избрать на должность секретаря заседаний Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Лентину Марию Павловну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава Петушинского сельского поселения С. Н. Соколов
№ 1/1 от 24.09.2015 года, дер. Старые Петушки

Об избрании счетной комиссии
для проведения тайного голосования
по избранию главы Петушинского сельского
поселения и заместителя главы
Петушинского сельского поселения
В соотвествии с Уставом муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», Регламентом Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения, утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения № 31/5 от 14.07.2011 «О принятии
Рнгламента Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
Петушинского района Владимирской области», для проведения тайного голосования по избранию главы Петушинского сельского поселения и заместителя главы Петушинского сеьского поселения, Совет народных депутатов
Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Избрать в состав счетной комиссии для проведения тайного голосования по избранию главы Петушинского сельского поселения и заместителя
главы Петушинского сельского поселения следующих депутатов:
- Шевякова Владимира Александровича - депутата Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения по избирательному округу № 3.
- Комарову Ольгу Александровну - депутата Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения по избирательному округу № 7.
- Сладкову Любовь Викторовну - депутата Петушинского сельского поселения по избирательному округу № 1.
2. Настоящие решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Петушинского сельского поселения С. Н. Соколов
№ 2/1 от 24.09.2015, д. Старые Петушки

Об избрании главы
Петушинского сельского поселения
В соответствии с Уставом муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», на основании статей 68-71 Регламента Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения, утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 14.07.2011
№31/5, итогов тайного голосования по выборам главы Петушинского сельского поселения, Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Избрать главой Петушинского сельского поселения Соколова Сергея
Николаевича - депутата Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения четвертого созыва по избирательному округу № 8
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения С. Н. Соколов
№ 3/1 от 24.09.2015 года, дер. Старые Петушки

Об избрании заместителя главы
Петушинского сельского поселения
В соответствии с протоколами №2-а от 24.09.2015 года, №3 от 24.09.2015
года заседания счетной комиссии, избранной для проведения тайного голосования и определения его результатов, Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1, Утвердить результаты тайного голосования по избранию заместителя
главы муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
2. Избрать Исковяка Владимира Ивановича на должность заместителя
главы Петушинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения С. Н. Соколов
№ 4/1 от 24.09.2015, дер. Старые Петушки

Об утверждении составов постоянно
действующих комитетов
Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения четвертого созыва
Руководствуясь Регламентом работы Совета народных депутатов муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить составы постоянно действующих комитетов Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения:
1.1. Комитет по бюджетной и налоговой политике:
Соколов Сергей Николаевич – председатель комитета,
Комарова Ольга Александровна - заместитель председателя комитета,
Шевяков Владимир Александрович
Исковяк Владимир Иванович
1.2. Комитет по социальной политике:
Исковяк Владимир Иванович -председатель комитета,
Лентина Мария Павловна - заместитель председателя комитета,
Рябова Екатерина Юрьевна
2.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава Петушинского сельского поселения С. Н. Соколов
№ 5/1 от 24.09.2015, дер. Старые Петушки
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О назначении конкурса на замещение должности
главы администрации Петушинского сельского поселения и условиях его проведения
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Петушинского сельского поселения»
в новой редакции», утвержденным решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 20.08.2015 № 41/8, Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Назначить конкурс на замещение должности главы администрации Петушинского сельского поселения на «29» октября 2015 года на 13 час.00 мин.
и провести в помещении зала заседаний по адресу: город Петушки, ул. Западная д.23
2. Для участия в конкурсе кандидаты на должность главы администрации
Петушинского района в период с 03 по 23 октября 2014 года включительно до
16.00 час представляют в аппарат Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения (г. Петушки, ул. Западная д.23, каб. №5, справки по тел:
2-10-84) следующие документы для рассмотрения конкурсной комиссией:
1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 №667-р;
3) копию паспорта ( паспорт предъявляется лично кандидатом при подаче документов в конкурсную комиссию);
4) копию трудовой книжки (подлинник документа предоставляется лично
при предъявлении документов в конкурсную комиссию);
5) копию документа, подтверждающего наличие высшего профессионального образования;
6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
7) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения предоставляются в порядке, сроки и по
форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственными
гражданскими служащими субъектов Российской Федерации;
8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
10) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
11) письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных";
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
2.1. Кандидаты на должность главы администрации Петушинского района
вправе представить в конкурсную комиссию и другие документы, характеризующие их деловые и личные качества.
2.2. Указанные документы подаются одновременно; их копии и материалы
кандидаты представляют лично с предъявлением паспорта или документа,
заменяющего паспорт.
2.3. Несвоевременное или неполное представление документов и материалов является основанием для отказа гражданину в участии в конкурсе.
3. Решение конкурсной комиссии о допуске кандидатов к участию в конкурсе размещается на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», не позднее чем за 1 день до дня его проведения.
3.1. Конкурс проводится на основании представленных кандидатами документов и материалов в форме оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям к должности главы
администрации, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Владимирской области, Уставом муниципального
образования «Петушинского сельского поселения».
В случае необходимости конкурсная комиссия может принять решение
о проведении индивидуального собеседования с кандидатами по вопросам,
связанным с осуществлением полномочий главы администрации Петушинского сельского поселения. При этом всем кандидатам должен быть обеспечен равный доступ к участию в индивидуальном собеседовании.
4. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы
администрации Петушинского сельского поселения, согласно приложению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская сторона» не позднее, чем за
20 дней до дня проведения конкурса.
Глава Петушинского сельского поселения С. Н. Соколов
№ 6/1 от 24.09.2015, д. Ст. Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 24.09.2015 года № 6/1

Проект КОНТРАКТА
с лицом, назначаемым на должность
главы администрации
Петушинского сельского поселения
д. Старые Петушки

«___»_____________20___г.

Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения четвертого созыва, в лице представителя нанимателя - Главы Петушинского сельского
поселения ___________(ФИО), действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение», именуемого в
дальнейшем «Наниматель», с одной стороны, и гражданин_______________
(Ф.И.О.), назначенный на должность из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией, по результатам конкурса на замещение должности
главы администрации Петушинского сельского поселения, именуемый в
дальнейшем Глава администрации Петушинского сельского поселения, с другой стороны, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» и Уставом муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» заключили настоящий контракт о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в Петушинском
сельском поселении Петушинского района Владимирской области, а Нанима-

тель обязуется обеспечить Главе администрации прохождение муниципальной службы в соответствии с трудовым законодательством, законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области о
местном самоуправлении и муниципальной службе.
2. Настоящий контракт заключен на основании решения Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения от ____________№ ____ принятого по результатам конкурса на замещение должности Главы администрации.
3. Глава администрации обязуется исполнять должностные обязанности,
связанные с осуществлением им полномочий по должности Главы администрации, в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкцией Главы администрации и соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка администрации Петушинского сельского поселения, а
Наниматель обязуется обеспечить Главе администрации замещение должности муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное вознаграждение и предоставить
ему социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной службе.
4. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией
Петушинского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и закрепленных в Уставе муниципального образования «Петушинское сельское поселение», а также отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области (далее - отдельные государственные
полномочия).
5. Дата начала осуществления Главой администрации полномочий по
должности (число, месяц, год).
II. Права и обязанности Главы администрации
6. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами о муниципальной службе в Российской Федерации, в том числе право
расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственному желанию, предупредив об этом Представителя нанимателя в письменной
форме не позднее чем за две недели.
7. Глава администрации:
7.1. Подконтролен и подотчетен Совету народных депутатов Петушинского сельского поселения (далее Совет) в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим контрактом, несет
персональную ответственность за результаты ее работы;
7.1.1. Представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации Петушинского сельского поселения, с учетом сведений о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых в соответствии со ст. 18.1. Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом.
7.2.Глава администрации выполняет следующие функции:
1) возглавляет администрацию, руководит ее деятельностью на основе
единоначалия, организует работу администрации и ее структурных подразделений, в том числе в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий;
2) представляет администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, другими муниципальными образованиями, органами государственной власти, гражданами и организациями;
3) открывает счета в учреждениях банка;
4) распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законами Владимирской области, Уставом и
иными муниципальными нормативными правовыми актами;
5) совершает в пределах своих полномочий и в установленном порядке
сделки от имени администрации и муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;
6) осуществляет в пределах своих полномочий на работу и увольнение
работников администрации, руководителей муниципальных предприятий,
учреждений и организаций;
7) от имени администрации действует без доверенности;
8) организует выполнение правовых актов Совета в рамках своих полномочий;
9) осуществляет иные функции, отнесенные федеральными законами, законами Владимирской области, Уставом и настоящим контрактом к его компетенции.
7.3. Обеспечивает осуществление администрацией поселения следующих
полномочий по решению вопросов местного значения, установленных действующим законодательством и закрепленных в Уставе муниципального образование «Петушинское сельское поселение»:
1) формирование и исполнение бюджета Петушинского сельского поселения;
2) разработка предложений по установлению местных налогов, сборов,
контроль за их поступлением;
3) разработка и реализация планов и программ развития Петушинского
сельского поселения, подготовка отчета об их исполнении;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Петушинского сельского поселения в установленном порядке.
5)подготовка проектов решений по предметам ведения Петушинского
сельского поселения, внесение указанных проектов на рассмотрение Совета
народных депутатов;
6) организация в границах Петушинского сельского поселения электроснабжения и газоснабжения поселений;
7)участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Петушинского сельского поселения;
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Петушинского сельского поселения;
8) Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм;
9)формирование и содержание архива, включая хранение архивных фондов поселений;
10)организация мероприятий по охране окружающей среды;
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11) создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения библиотеками,
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
13) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Петушинского сельского поселения, за счет средств бюджета
поселения;
14) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории Петушинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно- оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Петушинского
сельского поселения;
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
17) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование муниципальных учреждений, формирование и размещение муниципального заказа;
18)осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
19) содержание на территории Петушинского сельского поселения мест
захоронения, организация ритуальных услуг;
20) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
21)осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд;
22) создание условий для обеспечения поселения услугами по организации досуга и услугами организации культуры;
23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Петушинского сельского поселения;
24)создание условий для развития сельскохозяйственного производства,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству;
25) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий Петушинского
сельского поселения;
26) иные, установленные действующим законодательством.
8. Глава администрации обладает следующими полномочиями:
1) издает и обнародует в установленном порядке постановления и распоряжения администрации поселения;
2)обладает правом внесения в Совет проектов решений;
3) представляет на утверждение Совета проект бюджета поселения и отчет о его исполнении, дополнений в бюджет поселения;
4) вносит на рассмотрение Совета проекты решений об установлении,
изменении и отмене местных налогов и сборов, осуществлении расходов из
средств бюджета поселения либо дает заключение на такие проекты;
5) формирует администрацию поселения в соответствии с утвержденной
Советом по его представлению структурой и руководит ее деятельностью в
соответствии с Уставом и Положением об администрации;
6) по согласованию с Советом назначает и освобождает от должности заместителей главы администрации поселения, руководителей структурных
подразделений администрации поселения;
7) назначает и освобождает от должности руководителей иных структурных подразделений администрации Петушинского сельского поселения, а
также руководителей муниципальных учреждений и предприятий;
8)применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания к назначенным им лицам;
9)представляет на утверждение (согласование) Совета планы и программы социально- экономического развития поселения, отчеты по их исполнении;
10) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений;
11) организует проверку деятельности подразделений администрации поселения, в соответствии с федеральными законами, законами Владимирской
области и Уставом.
12) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных
на территории поселения, сведения, необходимые для анализа социально –
экономического развития поселения;
13)возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций поселения и ликвидации их последствий;
14) принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию памятников истории и культуры поселения;
15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и
областным законодательством и Уставом.
9. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией
Петушинского сельского поселения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области.
10. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального
служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в том числе:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации, Устав и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2)исполнять должностные обязанности в соответствии должностной инструкцией;
3)соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
4) соблюдать установленные в администрации правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной
информации;
5)поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их
честь и достоинство;
7)беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8)представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а
также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве
собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера;
9)сообщать Нанимателю о выходе из гражданства Российской Федерации
в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении
гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства
иностранного государства;
10)соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты,
которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
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11) сообщать Нанимателю о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов,
и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
10.1. Глава администрации не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным,
муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов,
которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае
подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это
поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Глава администрации обязан соблюдать ограничения, выполнять
обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты,
которые установлены федеральными законами, законами Владимирской области и другими нормативными правовыми актами.
III. Права и обязанности Нанимателя
11. Нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, должностной инструкцией Главы администрации, а также соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка администрации Петушинского сельского поселения;
б) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности за
совершение дисциплинарного проступка- неисполнение или ненадлежащее
исполнение главой администрации по вине возложенных на него служебных
обязанностей, с применением следующих видов дисциплинарных взысканий:
1)замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется
трудовым законодательством.
г) реализовывать иные права, предусмотренные трудовым законодательством, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской
Федерации.
12. Наниматель обязан:
а) обеспечить Главе администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) соблюдать трудовое законодательство, законодательство Российской
Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации, законодательство Владимирской области о муниципальной службе во Владимирской области, положения правовых актов, в том числе Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и условия настоящего контракта;
в) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в
Российской Федерации.
IV. Оплата труда
13. Денежное содержание Главы администрации осуществляется в соответствии с Положением «Об оплате труда депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
и муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинское
сельское поселение».
13.1. денежное содержание Главы администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы
администрации в размере 4973 рублей 00 коп. в месяц;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законами
Владимирской области и Положением «Об оплате труда депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», а именно:
1)ежемесячное денежное поощрение – коэффициент к должностному
окладу 3,5;
2)ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе (в процентах к должностному окладу):
При стаже муниципальной службы
От 1 до 5 лет — 10%
От 5 до 10 лет — 15%
От 10 до 15 лет — 20%
Свыше15 лет — 30%
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается в пределах 150-200% по решению нанимателя (представителя нанимателя), в том числе и в связи с изменением
условий труда, не реже одного раза в полугодие;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации
(постановлением Губернатора) в размере до 30% должностного оклада (после
оформления допуска);
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке и в
размере по решению Совета;
6) материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов в
установленном порядке.
14. Размер и условия оплаты труда Главы администрации определяется
Советом народных депутатов Петушинского сельского поселения самостоятельно.
V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
15. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный
день.
16. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской области о муниципальной службе;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством, федеральными законами и
законами Владимирской области.
VI. Срок действия контракта
17. Контракт заключается на срок полномочий Совета, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до дня начала
работы Совета нового созыва).
18.Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или судебном
порядке на основании заявления:
1) Совета или главы поселения в связи с нарушением условий контракта

в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с
несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2)Главы администрации - в связи с нарушением условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
VII. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии,
компенсации и льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью
19. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
(оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой, доступ
к информационным системам и т.д.)
20. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье
23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
VIII. Иные условия контракта
21. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
22. Иные условия контракта_____________________________________________________________.
IX. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта. Прекращение контракта
23. Наниматель и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Владимирской области.
24. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по
соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и Владимирской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта Глава администрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения.
25. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
26. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Владимирской области, в том числе:
26.1. при досрочном прекращении полномочий главы администрации в
случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжение контракта в соответствии с частью 11 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального
закона от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признанием судом безвестно отсутствующим или объявлению умершим;
7) вступлением в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретением им гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительства или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 – 7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его
объединением с городским округом;
13) увеличение численности избирателей муниципального образования
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
муниципального образования или объединения поселений с городским округом.
26.2. по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Совета или главы Петушинского сельского поселения – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью
9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) главы администрации – в связи с нарушением условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти
Владимирской области.
X. Разрешение споров и разногласий
27. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по оглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр
хранится Представителем нанимателя в личном деле Главы администрации,
второй - у Главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
XI. Подписи сторон
Наниматель
Глава Петушинского сельского
поселения
______________К. Ю. Поверинов
(подпись)
«___»______________20___г.
(Место для печати)
Адрес:_____________________

Глава администрации
(фамилия, имя, отчество)
______________
(подпись)
«___»______________20___г.
Паспорт_____№_____________
Выдан (кем, когда)______________
ИНН
Адрес:______________________
Телефон:_____________________
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О назначении представителей
в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации
Петушинского сельского поселения
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением «О порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации Петушинского сельского
поселения» в новой редакции, утвержденным решением Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения от 20.08.2015 № 41/8, Совет
народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации Петушинского сельского

Ä Å Ï Ó ÒÀÒÎ Â

О возложении исполнения обязанностей главы
администрации Петушинского сельского
поселения на Поверинова Константина Юрьевича

мирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 16.07.2015 № 39/7, удовлетворить
в полном объеме.
2.Внести в Порядок определения размера арендной платы, а так же
условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных
участков, расположенных на территории муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской
области, утвержденный решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 16.07.2015 № 39/7, следующие изменения:
2.1. Внести в пункт 2.2 таблицы Порядка определения размера арендной платы строку «пенсионные фонды», ставку от кадастровой стоимости
земельного участка закрепить в размере 5,6.
2.2. В пункт 21 «Размещение скотомогильников, захоронение отходов
потребления и промышленного производства, в том числе радиоактивных» внести изменения: ставку от кадастровой стоимости земельного
участка закрепить в размере13,0.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Положением «Об администрации Петушинского сельского поселения Петушинского
района Владимирской области» Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
решил:
1. Возложить с «25» сентября 2015 до назначения на должность главы администрации Петушинского сельского поселения по результатам конкурса исполнение
обязанностей главы администрации Петушинского сельского поселения на Поверинова Константина Юрьевича, с его личного согласия, с выплатой денежного
содержания главы администрации Петушинского сельского поселения, с выполнением следующих полномочий:
1.1. В соответствии со статьей 36.1 Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
1.2. В соответствии с настоящим решением:
1.2.1. Представляет администрацию Петушинского сельского поселения в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, в суде,
без доверенности действует от имени администрации сельского поселения.
1.2.2. Выдает доверенности для представления интересов администрации Петушинского сельского поселения во всех государственных и негосударственных
учреждениях, организациях, судах со всеми правами, предоставленными законом.
1.2.3. Издает и обнародует в порядке, установленном Уставом, правовые акты,
принятые в пределах своих полномочий.
1.2.4. Организует выполнение правовых актов Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения в рамках своих полномочий.
1.2.5. Обладает полномочиями в бюджетной сфере в пределах, определенных
бюджетным законодательством Российской Федерации.
1.2.6. Вносит предложения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
1.2.7. Осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан.
1.2.8. Заключает договора, соглашения с государственными органами, с организациями всех форм собственности.
1.2.9. Открывает счета в органах федерального казначейства.
1.3. Возлагает по согласованию с главой Петушинского сельского поселения на
основании распоряжения администрации Петушинского сельского поселения на
период своего отсутствия исполнение обязанностей главы администрации Петушинского сельского поселения на заместителей главы администрации сельского
поселения.
1.4. Исполняет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным
законодательством, Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», а также не отнесенные к компетенции других органов местного
самоуправления сельского поселения в соответствии с Уставом.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения С. Н. Соколов
№ 9/1 от 24.09.2015, дер. Старые Петушки

Глава Петушинского сельского поселения С. Н. Соколов
№ 8/1 от 24.09.2015, дер. Старые Петушки

поселения следующих представителей:
1. Соколов Сергей Николаевич;
2. Лентина Мария Павловна;
3. Гринько Игорь Николаевич.
2. Направить настоящее решение Главе Петушинского района для назначения трех представителей в состав конкурсной комиссии.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Петушинского сельского поселения С. Н. Соколов
№ 7/1 от 24.09.2015 года, д. Ст. Петушки

О рассмотрении протеста прокуратуры Петушинского района
на Порядок определения размера арендной платы, а так же условий и сроков
внесения арендной платы за использование земельных участков, расположенных
на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
Петушинского района Владимирской области, утвержденный решением Совета
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 16.07.2015 № 39/7
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-2015
от 01.09.2015 года на Порядок определения размера арендной платы, а
так же условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 16.07.2015 № 39/7, в соответствии
со статьей 39.7 Земельного кодекса РФ, Законом Владимирской области от
25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской
области от 28.12.2007 №969 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Владимирской области»», Уставом муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, Совет
народных депутатов Петушинского района,
решил:
1. Протест прокуратуры Петушинского района №5-1/1-2015 от
01.09.2015 года на Порядок определения размера арендной платы, а так
же условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Влади-

2 ȜȘȠȭȏȞȭ 2015 ȑȜȒȎ

«Плюсы»
легализации
трудовых
отношений
Для работодателя +

Для работника +

«Минусы»
неформальной
занятости

– отсутствие официального
трудоустройства работников

Для работодателя -

Для работника -

9 Хорошая деловая репутация, 9 Достойные условия труда

8 Административные штрафы до 8 Условия труда, продолжитель-

положительный имидж социально ответственного работодателя.
9 Возможность участия в программах господдержки, в т.ч.
грантов, компенсации банковской ставки рефинансирования.
9 Право требовать от работника исполнения определенной
трудовым договором трудовой
функции, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка, действующих в организации или на предприятии.
9 Возможность привлечь к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами
лиц, виновных в нарушении
трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы
трудового права. В некоторых
случаях – возможность привлечения к гражданско-правовой,
административной и уголовной
ответственности в порядке,
установленном федеральными
законами.

200 тысяч рублей.
8 Невозможность участия в
государственных программах,
государственной поддержке.
8 Невозможность получать займы, кредиты и др.
8 Невозможность привлечь
работника к ответственности за
несоблюдение трудовой дисциплины, обеспечить сохранность
материальных ценностей и т.п.

(рабочее место, оборудованное в
соответствии с договором и требованиями безопасности труда).
9 Получение официальной заработной платы, своевременно и
в полном объеме.
9 Осуществление обязательного
социального страхования работников в порядке, установленном
федеральными законами.
9 Оплачиваемый лист временной нетрудоспособности (больничный).
9 Ежегодный оплачиваемый
отпуск.
9 Государственное пенсионное
обеспечение.
9 Получение налоговых вычетов.
9 Возможность взять кредит.
9 Получение гарантированных
государством выплат при:
- увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников,
- направлении в командировку,
- временном переводе на другую
работу, в том числе по состоянию
здоровья,
- временном простое,
- прохождении медицинского
осмотра,
- наличии «донорских» дней и др.
9 Получение пособия по беременности и родам.
9 Получение пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет.

ность рабочего дня, дополнительные обязанности, не соответствующие нормам трудового
законодательства.
8 Не перечисляются страховые
взносы во внебюджетные фонды.
8 Отсутствие каких-либо социальных гарантий (оплаченного
листа временной нетрудоспособности, оплачиваемого отпуска, достойной пенсии и т.п.).
8 Увольнение без объяснения
причин и выплат.
8 Минимальный размер пособия по безработице (отсутствие
трудовой деятельности, условия которой подтверждаются
справкой о средней заработной
плате).
8 Невозможно доказать стаж и
опыт предыдущей работы при
попытках трудоустройства к другому работодателю.

Легализация трудовых отношений предполагает:
- официальное трудоустройство (заключение трудовых
договоров в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации) со всеми сотрудниками предприятия.
- ежемесячные налоговые отчисления во внебюджетные
фонды и в местный бюджет.

Требуйте у работодателя
официально оформленную зарплату!
Думайте о будущем!
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ǐǑǙǨ ǐǑǜǑǎǙǔ ǚǞǘǑǞǔǗǔ:
ǖǜǟǞǚǎǚ…
ǹȓȠȜ – ȫȠȜ ȥȓȞȓȒȎ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȐ țȎ ȟȓșȓ. ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȓ ȟȓșȪȟȘȜȓ ȝȜȟȓșȓțȖȓ Ȑ ȫȠȜȚ ȝșȎțȓ
ȠȜȔȓ țȓ ȖȟȘșȬȥȓțȖȓ. ǰ ȘȜțȤȓ
ȎȐȑȡȟȠȎ ȫȟȠȎȢȓȠțȡȬ ȝȎșȜȥȘȡ
ȒȓȞȓȐȓțȟȘȖȣ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȐ ȝȞȖțȭșȖ ȔȖȠȓșȖ ȒȓȞȓȐțȖ ǸȞȡȠȜȐȜ. ǼȟȜȏȓțțȜ ȝȞȖȭȠțȜ, ȥȠȜ Ȑ
ȠȜȠ ȐȓȥȓȞ ȜȠȚȓȥȎșȟȭ țȓ ȝȞȜȟȠȜ
ǲȓțȪ ȒȓȞȓȐțȖ - ȓȚȡ ȟȜȝȡȠȟȠȐȜȐȎșȎ ȤȓșȎȭ ȐȓȞȓȠȓțȖȤȎ ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȣ ȟȜȏȩȠȖȗ. ǰȜ-ȝȓȞȐȩȣ,
ȫȠȜ ȏȩș Ȑȟȓ-ȠȎȘȖ ǲȓțȪ ȒȓȞȓȐțȖ
ǸȞȡȠȜȐȜ, ȘȜȠȜȞȎȭ Ȑ ȫȠȜȚ ȑȜȒȡ
ȜȠȚȓȥȎȓȠ ȬȏȖșȓȗ – 440 șȓȠ! ǰȜȐȠȜȞȩȣ, 22 ȎȐȑȡȟȠȎ ȟȠȞȎțȎ ȜȠȚȓȥȎșȎ ǲȓțȪ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȢșȎȑȎ ǾȜȟȟȖȖ. ǻȡ Ȗ, ȟȜȑșȎȟțȜ
ȠȞȎȒȖȤȖȖ, ȡ ȔȖȠȓșȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ
ǸȞȡȠȜȐȜ ȝȞȖțȭȠȜ Ȑ ȫȠȜȠ ȒȓțȪ
ȝȞȜȐȜȔȎȠȪ șȓȠȜ….
ǽȞȎȕȒțȖȘ țȎȥȎșȟȭ ȟ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȗ ȭȞȚȎȞȘȖ-ȞȎȟȝȞȜȒȎȔȖ,
ȘȜȠȜȞȡȬ ȡȟȠȞȎȖȐȎȬȠ ȟȎȚȖ ȔȖȠȓșȖ, ȝȞȖȥȓȚ ȝȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȓțțȜ ȒȓȠȖ. ǻȎ ȭȞȚȎȞȘȓ ȏȩșȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȩ ȟȎȚȩȓ ȞȎȕșȖȥțȩȓ
ȠȜȐȎȞȩ – ȜȠ ȒȜȚȎȦțȓȗ ȐȩȝȓȥȘȖ
ȒȜ ȘțȖȑ, ȜȠ ȝșȓȠȓțȩȣ ȏȞȎȟșȓȠȜȐ

…ǗǑǚǙǚǎǚ…
5 ȟȓțȠȭȏȞȭ, ȡȔȓ Ȑ ȝȜȟșȓȜȏȓȒȓțțȜȓ ȐȞȓȚȭ Ș ȔȖȐȜȝȖȟțȜȚȡ
ȚȓȟȠȡ ȐȜȕșȓ ȜȏȓșȖȟȘȎ, ȟ ȘȞȎȟȖȐȩȚ ȐȖȒȜȚ țȎ ȤȓȞȘȜȐȪ, ȒȎ Ȗ țȎ
ȐȟȬ ȒȓȞȓȐțȬ ǹȓȜțȜȐȜ, țȎȥȎș
ȟȜȏȖȞȎȠȪȟȭ țȎȞȜȒ. ǻȎ ȒȞȡȑȖȣ
ȝȜȟȚȜȠȞȓȠȪ ȒȎ ȟȓȏȭ ȝȜȘȎȕȎȠȪ
ȞȓȦȖșȖ, ȝȞȓȔȒȓ ȐȟȓȑȜ, ȟȎȚȖ șȓȜțȜȐȤȩ Ȗ ȔȖȠȓșȖ ȏșȖȕșȓȔȎȧȖȣ
ȝȜȟȓșȓțȖȗ. ǿșȭȘȜȠțȎȭ ȝȜȑȜȒȎ,
ȚȓșȘȖȗ ȒȜȔȒȪ țȓ ȝȜȚȓȦȎșȖ
ȟȜȏȞȎȠȪȟȭ ȝȜȥȠȖ ȟȜȠțȓ șȬȒȓȗ.
ȀȎȘ ȡȔ ȝȜȐȓșȜȟȪ Ȑ ȫȠȜȗ ȒȓȞȓȐțȓ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȜȠȚȓȥȎȠȪ - ȒȞȡȕȓȗ,
ȑȜȟȠȓȗ ȝȞȖȑșȎȦȎȠȪ, ȒȎ ȒȓȞȓȐțȬ
ȟȐȜȬ ȝȞȜȟșȎȐșȭȠȪ.
ǿ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ Ȑȟȓȣ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȬȧȖȣ ȝȜȕȒȞȎȐȖș ȒȖȞȓȘȠȜȞ
ǸǲȄ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǰșȎȒȖȚȖȞ ǶȟȘȜȐȭȘ.
ǿȠȎȞȜȟȠȎ ȒȓȞȓȐțȖ ǱȎșȖțȎ ǿȎȐȓțȘȜ ȟȘȎȕȎșȎ ȟșȜȐȎ ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭ ȐȟȓȚ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȬȧȖȚ
Ȗ ȝȜȜȏȓȧȎșȎ ȣȜȞȜȦȓȓ țȎȟȠȞȜȓțȖȓ: ȐȓȒȪ ȕȎ ȒȓșȜ ȐȕȭșȖȟȪ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȩ - ȞȎȏȜȠțȖȘȖ Ǯț-

ȒȜ ȜȒȓȔȒȩ. ǲȜȐȜșȪțȩ ȜȟȠȎșȖȟȪ
Ȑȟȓ: Ȗ Ȭțȩȓ ȭȞȚȎȞȜȥțȩȓ ȝȞȜȒȎȐȤȩ, Ȗ ȝȜȘȡȝȎȠȓșȖ.
ǸȞȡȠȜȐȟȘȎȭ ȏȖȏșȖȜȠȓȘȎ ȝȜȒ
ȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȜȚ
ȕȎȐȓȒȡȬȧȓȗ
ǰȎșȓțȠȖțȩ ǱȜșȡȏȓȐȜȗ ȝȜȒȎȞȖșȎ ȟȎȚȩȚ ȚȎșȓțȪȘȖȚ ȕȞȖȠȓșȭȚ ȘȡȘȜșȪțȩȗ ȟȝȓȘȠȎȘșȪ
«ǿȓȟȠȞȖȤȎ ǮșȓțȡȦȘȎ Ȗ ȏȞȎȠȓȤ
ǶȐȎțȡȦȘȎ», ȝȜȟșȓ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȟȜȏȞȎȐȦȖȓȟȭ ȝȓȞȓȚȓȟȠȖșȖȟȪ Ȑ
Țȡȕȓȗ ȟȠȎȞȖțȩ ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ
ǿǲǸ Ȗ Ȑ ȐȩȟȠȎȐȜȥțȩȗ ȕȎș ȒȓȘȜȞȎȠȖȐțȜ-ȝȞȖȘșȎȒțȜȑȜ ȖȟȘȡȟȟȠȐȎ. ǰȩȟȠȎȐȘȡ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎșȖ
ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ ǶȞȖțȎ ǸȜțȜȝȎȤȘȎȭ Ȗ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ
ȟȠȡȒȖȖ ȚȎȟȠȓȞȜȐ ǹȬȒȚȖșȎ ǽȜȟȜȣȜȐȎ, Ȏ ȟȐȜȖȚȖ ȫȘȟȝȜțȎȠȎȚȖ
ȓȮ ȒȜȝȜșțȖșȖ ȔȖȠȓșȖ Ȗ ȑȜȟȠȖ
ȒȓȞȓȐțȖ ǸȞȡȠȜȐȜ.
ȀȜȞȔȓȟȠȐȓțțȜ ȜȠȘȞȩșȖ ȘȜțȤȓȞȠțȡȬ ȝȞȜȑȞȎȚȚȡ ȐȓȒȡȧȖȓ
ǰȎșȓțȠȖțȎ ǱȜșȡȏȓȐȎ Ȗ ǶȞȖțȎ
ǯȞȡȟȓțȤȜȐȎ. ǵȎȠȓȚ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȬȧȖȣ ȝȜȕȒȞȎȐȖșȖ ȑșȎȐȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǸȜțȟȠȎțȠȖț ǽȜȐȓȞȖțȜȐ
Ȗ ȘȎțȒȖȒȎȠ Ȑ ȒȓȝȡȠȎȠȩ ǿȜȐȓȠȎ
țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȥȓȠȐȓȞȠȜȑȜ ȟȜȕȩȐȎ (țȩțȓ ȡȔȓ ȒȓȝȡȠȎȠ), ȒȖȞȓȘȠȜȞ ȘȡșȪȠȡȞțȜ-ȒȜȟȡȑȜȐȜȑȜ ȤȓțȠȞȎ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ǰșȎȒȖȚȖȞ ǶȟȘȜȐȭȘ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȠȎȘȔȓ
țȖțȟȘȜȑȜ ǿǲǸ. ǱȒȓ ȜțȖ, ȠȎȚ Ȗ
ȝȓȟțȭ șȪȮȠȟȭ, Ȗ ȭȞȘȜȬ ȐȟȝȩȦȘȜȗ ȡșȩȏȘȎ ȕȎȔȔȓȠȟȭ, Ȗ ȠȎțȤȓȐȎșȪțȎȭ șȖȣȜȞȎȒȘȎ ȞȎȕȜȐȪȮȠȟȭ,
Ȗ ȐȜȜȏȧȓ: ȑȒȓ ȜțȖ - ȠȎȚ ȣȜȞȜȦȜ
ȔȖȐȮȠȟȭ. ǰȜȠ Ȗ țȎ ȫȠȜȠ ȞȎȕ ȎțțȖțȤȩ țȓ ȝȜȒȘȎȥȎșȖ. ǻȎ ȝȞȎȕȒțȖȘȓ ȒȓȞȓȐțȖ ȐȩȟȠȡȝȎșȖ ȚȎȟȠȓȞȎ ȝȓȟȓț: ǺȖȣȎȖș ȅȖȘȎșȮȐ,
ǱȓțțȎȒȖȗ ǿȎȞȏȎȟȜȐ, ǸȟȓțȖȭ
ǰȎȟȖșȪȓȐȎ; ȠȎțȤȓȐȎșȎ Ȗ ȕȎȞȎȔȎșȎ ȠȜȗ ȟȎȚȜȗ ȠȎțȤȓȐȎșȪțȜȗ
șȖȣȜȞȎȒȘȜȗ ȑȞȡȝȝȎ «ȋȢȢȓȘȠ».
ǸȜțȓȥțȜ Ȕȓ, ȘȜ ǲțȬ ȒȓȞȓȐțȖ ȏȩșȖ ȜȏȨȭȐșȓțȩ ȞȎȕțȩȓ
ȘȜțȘȡȞȟȩ. ȁ Ȑȟȓȣ ȏȩșȜ ȐȞȓȚȭ
ȝȜȟȚȜȠȞȓȠȪ ȞȎȏȜȠȩ Ȭțȩȣ ȣȡȒȜȔțȖȘȜȐ, ȜȤȓțȖȠȪ Ȗȣ ȠȐȜȞȥȓȟȠȐȜ, ȠȎșȎțȠ, ȐȩȒȡȚȘȡ, ȐȟȮ ȠȜ,
ȥȠȜ ȝȞȖȑȜȠȜȐȖșȖ șȓȜțȜȐȤȩ. ǰȟȓ
ȡȥȎȟȠțȖȘȖ ȘȜțȘȡȞȟȎ ȞȖȟȡțȘȜȐ
ȝȜșȡȥȖșȖ ȝȎȚȭȠțȩȓ ȝȞȖȕȩ.
Ǯ ȥȠȜ ȕțȎȥȖȠ ȒȓȞȓȐțȭ ȏȓȕ ȟȜȏȩȠȖȗ, ȏȓȕ ȒȎȠ, ȏȓȕ ȖȚȓț? ǰȓȒȪ
ȘȎȔȒȜȓ ȝȜȘȜșȓțȖȓ, ȔȖȐȡȧȓȓ
ȕȒȓȟȪ, ȜȟȠȎȐșȭȓȠ ȟȐȜȗ ȟșȓȒ Ȗ
ȟȐȜȬ ȝȎȚȭȠȪ. ǽȞȜȣȜȒȭȠ ȑȜȒȩ,
ǹȓȜțȜȐȜ ȚȓțȭȓȠȟȭ, Ȗ ȐȚȓȟȠȓ ȟ
ȒȓȞȓȐțȓȗ ȚȓțȭȬȠȟȭ ȔȖȠȓșȖ.

ȐȞȡȥȖșȖ ǽȜȥȮȠțȩȓ ȑȞȎȚȜȠȩ
ȎȞȠȖȟȠȎȚ Ȗ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȭȚ ȕȎ
ȎȘȠȖȐțȜȓ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȞȎȏȜȠȓ ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ.
ǽȞȜȒȜșȔȖșȎ
ȘȜțȤȓȞȠțȡȬ
ȝȞȜȑȞȎȚȚȡ ǰȖȘȠȜȞȖȭ ȂȞȜșȓțȘȜ, ȖȟȝȜșțȖȐȦȎȭ ȝȓȟțȬ «ǵȐȓȕȒȎ ǾȜȟȟȖȖ».
ǸȎȘ Ȗ ȏȩșȜ ȕȎȞȎțȓȓ ȜȏȓȧȎțȜ, țȎ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȝȞȖȓȣȎșȖ ȑȜȟȠȖ - ȞȜȘ-ȑȞȡȝȝȎ Ȗȕ ǺȜȟȘȐȩ Ȗ
ǰǶǮ Ȗȕ ǽȓȠȡȦȘȜȐ «ǿȜșȪ ȕȓȚșȖ»
(ȟȜșȖȟȠȘȎ - ǶțȑȎ ǿȠȎțȜȐȟȘȎȭ).
ǻȓ ȜȏȜȦșȜȟȪ Ȑ ȫȠȜȠ ȐȓȥȓȞ Ȗ ȏȓȕ
ȝȞȓȚȪȓȞ - ȟȐȜȖȚ ȠȐȜȞȥȓȟȠȐȜȚ
ȕȞȖȠȓșȓȗ ȝȜȞȎȒȜȐȎș ȐȜȘȎșȪțȜȖțȟȠȞȡȚȓțȠȎșȪțȩȗ
ȎțȟȎȚȏșȪ
ǸȞȡȠȜȐȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ
ȝȜȒ ȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȜȚ ȀȖȚȡȞȎ ǿȡșȓȗȚȎțȜȐȎ.
ǰȓȟȪ ȐȓȥȓȞ Ȓșȭ ȔȖȠȓșȓȗ Ȗ
ȑȜȟȠȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ ȕȐȡȥȎșȎ ȔȖȐȎȭ
ȚȡȕȩȘȎ, Ȓșȭ ȒȓȠȓȗ ȞȎȏȜȠȎș ȏȎȠȡȠ, Ȏ ȑȡȞȚȎțȎȚ ȏȩșȎ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȎ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ ȝȜșȎȘȜȚȖȠȪȟȭ ȜȠȚȓțțȩȚ ȦȎȦșȩȘȜȚ.
ǸȜțȤȓȞȠ ȝȓȞȓȦȓș Ȑ ȠȎțȤȓȐȎșȪțȡȬ ȝȞȜȑȞȎȚȚȡ, ȘȜȠȜȞȡȬ
Ȑȓș ǿȓȞȑȓȗ ǱȡȟȎȞȜȐ, Ȏ ȜȠȘȞȩșȖ ȟȜșȖȟȠȘȖ ǸǲȄ ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ
ȌșȖȭ ǵȖȘȜțȜȐȎ Ȗ ȌșȖȭ ǿȖșȜțȜȐȎ.
ǽȜȒȐȜȒȭ ȖȠȜȑȖ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ,
ȚȜȔțȜ ȟȚȓșȜ ȟȘȎȕȎȠȪ, ȥȠȜ Ȑȟȓ
ȝȜȐȓȟȓșȖșȖȟȪ ȜȠ ȒȡȦȖ!

Ï Ð Î Ê Ó ÐÀÒ Ó ÐÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

«ǻȎȒȕȜȞțȩȓ ȘȎțȖȘȡșȩ»
Ȓșȭ ȚȎșȜȑȜ ȏȖȕțȓȟȎ
ȂȓȒȓȞȎșȪțȩȚ ȕȎȘȜțȜȚ ȜȠ
13.07.2015 Ɋ 246-Ȃǵ Ȑțȓȟȓțȩ
ȖȕȚȓțȓțȖȭ Ȑ ȢȓȒȓȞȎșȪțȩȗ ȕȎȘȜț «Ǽ ȕȎȧȖȠȓ ȝȞȎȐ ȬȞȖȒȖȥȓȟȘȖȣ șȖȤ Ȗ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȣ
ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȓȗ ȝȞȖ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȖȖ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȘȜțȠȞȜșȭ (țȎȒȕȜȞȎ) Ȗ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜ ȘȜțȠȞȜșȭ».
ǿ 1 ȭțȐȎȞȭ 2016 ȑȜȒȎ ȝȜ 31
ȒȓȘȎȏȞȭ 2018 ȑȜȒȎ ȐȐȜȒȖȠȟȭ
ȕȎȝȞȓȠ țȎ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȓ ȝșȎțȜȐȩȣ ȝȞȜȐȓȞȜȘ Ȑ ȜȠțȜȦȓțȖȖ
ȬȞȖȒȖȥȓȟȘȖȣ șȖȤ, ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȣ
ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȓȗ, ȭȐșȭȬȧȖȣȟȭ ȟȡȏȨȓȘȠȎȚȖ
ȚȎșȜȑȜ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȪȟȠȐȎ.
ȁȘȎȕȎțțȩȗ ȕȎȝȞȓȠ țȓ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȭȓȠȟȭ țȎ șȖȤ, ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȬȧȖȣ ȞȖȟȘȜȐȩȓ ȐȖȒȩ
ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ, ȝȓȞȓȥȓțȪ ȘȜȠȜȞȩȣ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠȟȭ ǽȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȜȚ ǾȂ, Ȏ ȠȎȘȔȓ țȎ
ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȖȓ ȘȜțȠȞȜșȭ Ȑ ȜȏșȎȟȠȖ ȝȞȜȚȩȦșȓțțȜȗ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ Ȗ ȝȜȔȎȞțȜȑȜ țȎȒȕȜȞȎ 1
Ȗ 2 ȘșȎȟȟȎ ȜȝȎȟțȜȟȠȖ, Ȑ ȜȏșȎȟȠȖ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ ȑȖȒȞȜȠȓȣțȖȥȓȟȘȖȣ ȟȜȜȞȡȔȓțȖȗ, Ȑ ȟȢȓȞȓ
ȫȘȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ, Ȑ
ȜȏșȎȟȠȖ ȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȭ ȞȎȒȖȎȤȖȜțțȜȗ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ Ȗ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭ ȎȠȜȚțȜȗ ȫțȓȞȑȓȠȖȘȖ, ȕȎȧȖȠȩ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ
ȠȎȗțȩ. ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, ȒȎțțȩȗ
ȕȎȝȞȓȠ țȓ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȭȓȠȟȭ
țȎ șȖȤȓțȕȖȜțțȩȗ ȘȜțȠȞȜșȪ Ȑ
ȜȠțȜȦȓțȖȖ ȡȝȞȎȐșȭȬȧȖȣ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ, ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȬȧȖȣ
ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ ȝȜ ȡȝȞȎȐșȓțȖȬ
ȚțȜȑȜȘȐȎȞȠȖȞțȩȚȖ ȒȜȚȎȚȖ Ȗ
ȐțȓȦțȖȗ ȘȜțȠȞȜșȪ ȘȎȥȓȟȠȐȎ
ȞȎȏȜȠȩ ȎȡȒȖȠȜȞȟȘȖȣ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ.
ǽȜȒ ȒȓȗȟȠȐȖȓ ȕȎȝȞȓȠȎ ȠȎȘȔȓ țȓ ȝȜȒȝȎȒȎȬȠ ȬȞȖȒȖȥȓȟȘȖȓ șȖȤȎ Ȗ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȓ
ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȖ,
ȘȜȠȜȞȩȓ

ȞȎțȓȓ ȝȞȖȐșȓȘȎșȖȟȪ Ș ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȠȖȐțȜȗ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȖ
ȕȎ ȑȞȡȏȩȓ țȎȞȡȦȓțȖȭ, șȖȏȜ Ȑ
ȜȠțȜȦȓțȖȖ ȘȜȠȜȞȩȣ ȝȞȖȚȓțȭșȜȟȪ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȠȖȐțȜȓ țȎȘȎȕȎțȖȓ Ȑ ȐȖȒȓ ȒȖȟȘȐȎșȖȢȖȘȎȤȖȖ ȖșȖ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȠȖȐțȜȑȜ
ȝȞȖȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ șȖȏȜ ȝȞȖțȭȠȜ ȞȓȦȓțȖȓ Ȝ
ȝȞȖȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȖ Ȗ (ȖșȖ) ȎțțȡșȖȞȜȐȎțȖȖ șȖȤȓțȕȖȖ Ȗ ȟ ȒȎȠȩ
ȜȘȜțȥȎțȖȭ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭ ȝȞȜȐȓȞȘȖ, ȝȜ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚ ȘȜȠȜȞȜȗ
ȐȩțȓȟȓțȜ ȠȎȘȜȓ ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ, ȝȞȜȦșȜ Țȓțȓȓ ȠȞȓȣ șȓȠ.
ǰ ȜȠțȜȦȓțȖȖ ȜȠȒȓșȪțȩȣ ȐȖȒȜȐ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜ ȘȜțȠȞȜșȭ (țȎȒȕȜȞȎ) ȐȐȜȒȖȠȟȭ ȝȜțȭȠȖȓ
ȞȖȟȘ ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎțțȜȑȜ ȝȜȒȣȜȒȎ. ȀȎȘȜȗ ȝȜȒȣȜȒ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠ ȟȜȏȜȗ ȚȓȠȜȒ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ Ȗ
ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȖȭ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜ ȘȜțȠȞȜșȭ, ȝȞȖ ȘȜȠȜȞȜȚ
ȐȩȏȜȞ ȖțȠȓțȟȖȐțȜȟȠȖ, ȢȜȞȚȩ,
ȝȞȜȒȜșȔȖȠȓșȪțȜȟȠȖ,
ȝȓȞȖȜȒȖȥțȜȟȠȖ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȗ ȝȜ ȘȜțȠȞȜșȬ ȕȎȐȖȟȖȠ
ȜȠ ȠȜȑȜ, Ș ȘȎȘȜȗ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ
ȞȖȟȘȎ Ȗ ȜȝȎȟțȜȟȠȖ ȜȠțȜȟȖȠȟȭ
ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ
ȬȞȖȒȖȥȓȟȘȜȑȜ
șȖȤȎ, ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȑȜ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȭ. ǸȞȖȠȓȞȖȖ ȜȠțȓȟȓțȖȭ Ș ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȗ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ ȏȡȒȡȠ ȜȝȞȓȒȓșȭȠȪȟȭ ǽȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȜȚ ǾȂ.
ǵȎȘȜț Ȑ țȜȐȜȗ ȞȓȒȎȘȤȖȖ
ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȠ ȝȞȎȐȜ ȬȞȖȒȖȥȓȟȘȖȚ șȖȤȎȚ Ȗ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȚ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȭȚ ȝȜȒȎȠȪ ȕȎȭȐșȓțȖȓ Ȝȏ ȖȟȘșȬȥȓțȖȖ
Ȗȣ Ȗȕ ȓȔȓȑȜȒțȜȑȜ ȝșȎțȎ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭ ȝșȎțȜȐȩȣ ȝȞȜȐȓȞȜȘ.
ǽȜȞȭȒȜȘ ȝȜȒȎȥȖ ȕȎȭȐșȓțȖȭ,
ȝȓȞȓȥȓțȪ ȝȞȖșȎȑȎȓȚȩȣ Ș țȓȚȡ
ȒȜȘȡȚȓțȠȜȐ, ȝȜȞȭȒȜȘ ȞȎȟȟȚȜȠȞȓțȖȭ ȫȠȜȑȜ ȕȎȭȐșȓțȖȭ, ȜȏȔȎșȜȐȎțȖȭ ȏȡȒȡȠ ȜȝȞȓȒȓșȭȠȪȟȭ
ǽȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȜȚ ǾȂ.

ǲȜȑȜȐȜȞ ȒȜșȔȓț ȏȩȠȪ
ȝȞȜȒșȮț
ǾȎȏȜȠȜȒȎȠȓșȪ ȜȏȭȕȎț ȝȞȜȒșȓȐȎȠȪ ȟȞȜȥțȩȗ ȠȞȡȒȜȐȜȗ ȒȜȑȜȐȜȞ ȒȜ ȜȘȜțȥȎțȖȭ ȒȓȘȞȓȠțȜȑȜ
ȜȠȝȡȟȘȎ ȞȎȏȜȠțȖȘȎ.
11 ȖȬșȭ 2015 ȑȜȒȎ ȐȟȠȡȝȖș
Ȑ ȕȎȘȜțțȡȬ ȟȖșȡ ȢȓȒȓȞȎșȪțȩȗ
ȕȎȘȜț ȜȠ 29.06.2015 N 201-Ȃǵ,
Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ ȕȎȘȞȓȝșȓțȩ ȝȜșȜȔȓțȖȭ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȓȟșȖ ȟȞȜȘ
ȟȞȜȥțȜȑȜ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜ ȒȜȑȜȐȜȞȎ

ȖȟȠȓȘȎȓȠ ȐȜ ȐȞȓȚȭ ȏȓȞȓȚȓțțȜȟȠȖ ȔȓțȧȖțȩ, ȞȎȏȜȠȜȒȎȠȓșȪ
ȒȜșȔȓț ȏȡȒȓȠ ȝȞȜȒșȖȠȪ ȒȜȑȜȐȜȞ
ȒȜ ȜȘȜțȥȎțȖȭ ȜȠȝȡȟȘȎ ȝȜ ȏȓȞȓȚȓțțȜȟȠȖ Ȗ ȞȜȒȎȚ, ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțțȜȑȜ Ȑ ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȜȚ ȝȜȞȭȒȘȓ. ǾȎțȓȓ ȟȞȜȥțȩȗ ȒȜȑȜȐȜȞ,
ȘȜȠȜȞȩȗ ȖȟȠȓȘȎȓȠ Ȑ ȡȘȎȕȎțțȩȗ
ȝȓȞȖȜȒ, ȚȜȑ ȏȩȠȪ ȝȞȜȒșȓț ȠȜșȪȘȜ ȒȜ ȜȘȜțȥȎțȖȭ ȏȓȞȓȚȓțțȜȟȠȖ.

ǹȖȤȎȚ, ȐȜȟȝȖȠȩȐȎȬȧȖȚ
ȞȓȏȓțȘȎ-ȖțȐȎșȖȒȎ, ȡȟȠȎțȜȐșȓțȩ
țȜȐȩȓ ȠȞȡȒȜȐȩȓ ȑȎȞȎțȠȖȖ
ȂȓȒȓȞȎșȪțȩȚ ȕȎȘȜțȜȚ ȜȠ
13.07.2015 Ɋ 242-Ȃǵ Ȑ ȀȞȡȒȜȐȜȗ ȘȜȒȓȘȟ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ Ȑțȓȟȓțȩ ȖȕȚȓțȓțȖȭ.
ǸȜȒȓȘȟ ȒȜȝȜșțȓț ȟȠȎȠȪȓȗ
262.1, Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȘȜȠȜȞȜȗ ȜȒțȜȚȡ Ȗȕ ȞȜȒȖȠȓșȓȗ (Ȝȝȓ-

Șȡțȡ, ȝȜȝȓȥȖȠȓșȬ, ȝȞȖȓȚțȜȚȡ
ȞȜȒȖȠȓșȬ), ȐȜȟȝȖȠȩȐȎȬȧȓȚȡ
ȞȓȏȓțȘȎ-ȖțȐȎșȖȒȎ Ȑ ȐȜȕȞȎȟȠȓ
ȒȜ 18 șȓȠ, ȓȔȓȑȜȒțȩȗ ȜȝșȎȥȖȐȎȓȚȩȗ ȜȠȝȡȟȘ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȠȟȭ
ȝȜ ȓȑȜ ȔȓșȎțȖȬ Ȑ ȡȒȜȏțȜȓ Ȓșȭ
țȓȑȜ ȐȞȓȚȭ.

ǽȜȠȓȞȝȓȐȦȖȗ ȐȝȞȎȐȓ ȕțȎȠȪ...
ǳȟȠȪ ȟȞȓȒȖ țȖȣ Ȗ ȠȎȘȖȓ, ȘȠȜ,
ȜȒțȎȔȒȩ ȝȞȖȓȣȎȐ ȟȬȒȎ, ȐȟȓȚ
ȟȓȞȒȤȓȚ ȝȞȖȘȖȝȓș Ș ȫȠȖȚ ȒȖȐțȩȚ ȚȓȟȠȎȚ, ȜȟȠȎșȟȭ ȔȖȠȪ Ȗ ȔȖȐȮȠ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ ȝȜ ȟȓȗ ȒȓțȪ. ȋȠȜ,
Ș ȝȞȖȚȓȞȡ, ȒȓȞȓȐȓțȟȘȎȭ ȒȜșȑȜȔȖȠȓșȪțȖȤȎ ȀȎȠȪȭțȎ ǸȖȟȓșȮȐȎ.
ǴȓșȎȓȚ ȓȗ ȕȒȜȞȜȐȪȭ, ȐțȖȚȎțȖȭ
Ȗ ȕȎȏȜȠȩ ȞȜȒțȩȣ Ȗ ȏșȖȕȘȖȣ.
ǼȠșȖȥȖȐȦȖȣȟȭ Ȑ ȞȎȕșȖȥțȩȣ
ȟȢȓȞȎȣ ȔȖȠȓșȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ: ǶȞȖțȡ ǮșȓȘȟȓȓȐȡ - ȚțȜȑȜȒȓȠțȡȬ
ȚȎȚȡ, ǰȓȞȡ ǹȓȧȡȘ - ȚȎȟȠȓȞȖȤȡ
ȤȐȓȠțȖȘȜȐ Ȗ ȏȡȘȓȠȜȐ, Ȗ ȚțȜȑȖȣ
ȒȞȡȑȖȣ ȜȠȚȓȠȖșȖ Ȗ țȎȑȞȎȒȖșȖ
ȝȞȖȕȎȚȖ.
ǰȓȟȓșȪȓ ȝȞȜȒȜșȔȖșȜȟȪ ȠȎțȤȎȚȖ ȝȜȒ ȜȠȘȞȩȠȩȚ țȓȏȜȚ.
ǶȚȖ Ȗ ȕȎȘȜțȥȖșȟȭ ȒȓțȪ ȞȜȔȒȓțȖȭ ȓȧȮ ȡ ȜȒțȜȗ ȒȓȞȓȐțȖ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.
(ǼȘȜțȥȎțȖȓ țȎ 8 ȟȠȞ.).

ǰ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȥ. 5 ȟȠ.
313 ȁȑȜșȜȐțȜ-ȝȞȜȤȓȟȟȡȎșȪțȜȑȜ
ȘȜȒȓȘȟȎ ǾȂ, Ȑ ȟșȡȥȎȓ, ȓȟșȖ ȝȜȠȓȞȝȓȐȦȖȗ ȖșȖ ȓȑȜ ȕȎȘȜțțȩȗ
ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȪ ȖȕȨȭȐȖȠ ȔȓșȎțȖȓ ȝȜșȡȥȎȠȪ Ȑ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜȚ
ȝȜȞȭȒȘȓ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ Ȝ ȝȞȖȏȩȠȖȖ ȜȟȡȔȒȓțțȜȑȜ Ș șȖȦȓțȖȬ
ȟȐȜȏȜȒȩ Ș ȚȓȟȠȡ ȜȠȏȩȐȎțȖȭ țȎȘȎȕȎțȖȭ, Ȝ ȐȩȓȕȒȎȣ ȜȟȡȔȒȓțțȜȑȜ ȕȎ ȝȞȓȒȓșȩ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȭ, ȖȟȝȜșțȭȬȧȓȑȜ țȎȘȎȕȎțȖȓ Ȑ ȐȖȒȓ
șȖȦȓțȖȭ ȟȐȜȏȜȒȩ, Ȝ ȐȞȓȚȓțȖ
ȜȟȐȜȏȜȔȒȓțȖȭ
ȜȟȡȔȒȓțțȜȑȜ
Ȗȕ ȚȓȟȠ șȖȦȓțȖȭ ȟȐȜȏȜȒȩ, ȟȡȒ
ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ ȟ ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȓȚ ȜȏȐȖțȖȠȓșȪțȜȑȜ ȝȞȖȑȜȐȜȞȎ
ȐȩțȜȟȖȠ ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȓ ȖșȖ ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ Ȝȏ ȡȐȓȒȜȚșȓțȖȖ
ȝȜȠȓȞȝȓȐȦȓȑȜ ȖșȖ ȓȑȜ ȕȎȘȜțțȜȑȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȭ.
ǿȜȑșȎȟțȜ ȟȠ. ȟȠ. 17, 97, 172.
1
ȁȑȜșȜȐțȜ-ȖȟȝȜșțȖȠȓșȪțȜȑȜ
ȘȜȒȓȘȟȎ ǾȂ, ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ

ȡȥȞȓȔȒȓțȖȭ ȜȏȭȕȎțȎ Ȑ ȠȓȥȓțȖȓ
țȓ ȏȜșȓȓ 10 Ȓțȓȗ țȎȝȞȎȐȖȠȪ ȝȜȠȓȞȝȓȐȦȓȚȡ ȡȐȓȒȜȚșȓțȖȓ Ȝ ȓȑȜ
ȝȞȖȏȩȠȖȖ.
ǮȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ ȖȟȝȞȎȐȖȠȓșȪțȜȑȜ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȭ țȓȕȎȚȓȒșȖȠȓșȪțȜ ȡȐȓȒȜȚșȭȓȠ ȝȜȠȓȞȝȓȐȦȓȑȜ ȖșȖ ȓȑȜ ȕȎȘȜțțȜȑȜ
ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȭ Ȑ ȟșȡȥȎȓ ȒȎȥȖ
ȜȟȡȔȒȓțțȜȚȡ ȞȎȕȞȓȦȓțȖȭ țȎ
ȐȩȓȕȒ ȕȎ ȓȑȜ ȝȞȓȒȓșȩ.
ǿȐȓȒȓțȖȭ Ȝȏ ȜȟȐȜȏȜȔȒȓțȖȖ
ȜȟȡȔȒȓțțȜȑȜ ȜȠ ȜȠȏȩȐȎțȖȭ
țȎȘȎȕȎțȖȭ Ȑ ȐȖȒȓ șȖȦȓțȖȭ
ȟȐȜȏȜȒȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȭ, ȖȟȝȜșțȭȬȧȓȑȜ țȎȘȎȕȎțȖȓ, ȜȏȭȕȎțȎ țȎȝȞȎȐȖȠȪ
ȝȜȠȓȞȝȓȐȦȓȚȡ țȓ ȝȜȕȒțȓȓ ȥȓȚ
ȕȎ 30 Ȓțȓȗ ȒȜ ȜȟȐȜȏȜȔȒȓțȖȭ, Ȏ
ȝȞȖ ȓȑȜ ȒȜȟȞȜȥțȜȚ ȜȟȐȜȏȜȔȒȓțȖȖ - Ȑ ȒȓțȪ ȜȟȐȜȏȜȔȒȓțȖȭ.
ǽȞȜȘȡȞȎȠȡȞȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.
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…ǏǜǔǍǚǎǚ

Â Í È ÌÀÍ È Å :
ÀÊ Ö È ß !

ǻȖțȓ ǰȎȟȖșȪȓȐțȓ
ǽǾǶǿȀǮǹǼǰǼǷ
ȝȜ ȟșȡȥȎȬ ȬȏȖșȓȭ

ǰ Ȥȓșȭȣ ȝȞȖȐșȓȥȓțȖȭ ȐțȖȚȎțȖȭ ȜȏȧȓȟȠȐȎ Ș ȝȞȜȏșȓȚȎȚ
ȟȜȣȞȎțȓțȖȭ, ȐȜȟȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ
Ȗ ȝȞȓȡȚțȜȔȓțȖȭ șȓȟțȩȣ ȏȜȑȎȠȟȠȐ ǾȜȟȟȖȖ ȂȓȒȓȞȎșȪțȜȓ
ȎȑȓțȠȟȠȐȜ șȓȟțȜȑȜ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ
ȝȞȜȐȜȒȖȠ ȐȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȡȬ ȎȘȤȖȬ «ǴȖȐȖ, șȓȟ!». ǻȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȫȠȜ
ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȓ, Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ
ȟ ȝȖȟȪȚȜȚ ȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠȎ șȓȟțȜȑȜ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ ȜȠ 24 ȎȐȑȡȟȠȎ, ȝȞȜȣȜȒȖȠ Ȑ ȝȓȞȖȜȒ ȟ 1 ȟȓțȠȭȏȞȭ ȝȜ
30 ȜȘȠȭȏȞȭ ȠȓȘȡȧȓȑȜ ȑȜȒȎ.
ǮȘȤȖȭ ȐȘșȬȥȎȓȠ Ȑ ȟȓȏȭ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ ȝȜ ȝȜȟȎȒȘȓ șȓȟȎ țȎ
ȕȓȚșȭȣ șȓȟțȜȑȜ ȢȜțȒȎ, ȜȕȓșȓțȓțȖȓ țȎȟȓșȮțțȩȣ ȝȡțȘȠȜȐ – ȝȜȟȎȒȘȡ ȒȓȞȓȐȪȓȐ Ȗ ȘȡȟȠȎȞțȖȘȜȐ,
ȕȎȘșȎȒȘȡ ȝȎȞȘȜȐ, ȟȘȐȓȞȜȐ,
ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȜ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȗ,
ȜȥȖȟȠȘȡ șȓȟȜȐ ȜȠ ȚȡȟȜȞȎ, ȝȞȜȐȓȒȓțȖȓ ȕȎțȭȠȖȗ, ȝȡȏșȖȥțȩȣ
șȓȘȤȖȗ Ȗ ȐȩȟȠȎȐȜȘ, ȝȜȟȐȭȧȮțțȩȣ ȞȜȟȟȖȗȟȘȖȚ șȓȟȎȚ.
ǱǸȁ ǰǼ «ǵȎȞȓȥțȜȓ șȓȟțȖȥȓȟȠȐȜ» ȝȞȓȒșȎȑȎȓȠ ȜȞȑȎțȎȚ
ȚȓȟȠțȜȑȜ ȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ ȞȎȕȞȎȏȜȠȎȠȪ Ȗ ȝȞȜȐȓȟȠȖ ȘȜțȘȞȓȠțȩȓ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ Ȑ ȞȎȚȘȎȣ
ȫȠȜȗ ȎȘȤȖȖ ȟ ȝȞȖȐșȓȥȓțȖȓȚ
Ș țȖȚ ȥșȓțȜȐ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȖȣ Ȗ
ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȩȣ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ,
ȡȥȞȓȔȒȓțȖȗ.

ǺȎȠȓȞȖȎșȩ Ȝ ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȣ
ȟȜȏȩȠȖȭȣ Ȑ ǹȓȜțȜȐȓ Ȗ ǱȞȖȏȜȐȓ
ȝȜȒȑȜȠȜȐȖșȎ
ȀȎȠȪȭțȎ ǺǳǹǠȆǸǶǻǮ.

ǱǸȁ ǰǼ
«ǵȎȞȓȥțȜȓ șȓȟțȖȥȓȟȠȐȜ».

Í À Ø È ÊÎ Í Ñ ÓË ÜÒÀ Ö È È

ǖǌǖ ǛǚǗǟǣǔǞǨ
ǎǧǛǗǌǞǟ Ǚǌ ǜǑǍǑǙǖǌ
ǖǺǯǰǬ Ǯ ǽǱǸȈǱ ǻǺȋǮǷȋǱǾǽȋ ǼǱǭǱǹǺǶ, ǻǺȋǮǷȋȊǾǽȋ Ǵ
ǹǺǮȇǱ ǼǬǽȁǺǰȇ. ǣǾǺ ǿǲ ǯǺǮǺǼǴǾȈ Ǻ ǽǱǸȈǱ, Ǯ ǶǺǾǺǼǺǵ ǰǱǾǱǵ
ǾǼǺǱ Ǵ ǭǺǷȈȄǱ? ǎǺǽǻǴǾǬǹǴǱ
ǰǱǾǱǵ ǾǼǱǭǿǱǾ ǸǹǺǲǱǽǾǮǬ ǳǬǾǼǬǾ, ǶǬǶ ȀǴǳǴȃǱǽǶǴȁ, ǾǬǶ Ǵ
ǸǬǾǱǼǴǬǷȈǹȇȁ – ǽ ȉǾǴǸ ǽǺǯǷǬǽǴǾǽȋ ǶǬǲǰȇǵ ǼǺǰǴǾǱǷȈ.
ǑȅǱ ǾȋǲǱǷǱǱ ǮǺǽǻǴǾȇǮǬǾȈ Ǵ
ǼǬǽǾǴǾȈ ǽǼǬǳǿ ǹǱǽǶǺǷȈǶǴȁ ǰǱǾǱǵ – ǻǺȉǾǺǸǿ ǾǬǶǴǸ ǽǱǸȈȋǸ
ǯǺǽǿǰǬǼǽǾǮǺ
ǻǼǱǰǺǽǾǬǮǷȋǱǾ ǼǬǳǷǴȃǹȇǱ ǷȈǯǺǾȇ Ǵ ǮȇǻǷǬǾȇ, ǶǺǾǺǼȇǱ ǺǭǷǱǯȃǬȊǾ ǸǹǺǯǺǰǱǾǹȇǸ ǼǺǰǴǾǱǷȋǸ Ǵȁ ǳǬǭǺǾȇ.
ǛǼǴǹȋǾȇǵ 7 ǸǬȋ 2012 ǯǺǰǬ ǟǶǬǳ ǛǼǱǳǴǰǱǹǾǬ ǜǺǽǽǴǴ ȱ 606
ǹǬǻǼǬǮǷǱǹ ǹǬ ǿǷǿȃȄǱǹǴǱ ǸǬǾǱǼǴǬǷȈǹǺǯǺ ǻǺǷǺǲǱǹǴȋ ǽǱǸǱǵ, Ǯ ǶǺǾǺǼȇȁ ǼǺǰǴǷǴǽȈ ǾǼǱǾȈǴ Ǵ ǻǺǽǷǱǰǿȊȅǴǱ ǰǱǾǴ. ǎ ȂǱǷȋȁ ǼǱǬǷǴǳǬȂǴǴ
ȉǾǺǯǺ ǰǺǶǿǸǱǹǾǬ ǮǺ ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǹǬ ǶǬǲǰǺǯǺ ǾǼǱǾȈǱǯǺ
ǼǱǭǱǹǶǬ ǴǷǴ ǻǺǽǷǱǰǿȊȅǴȁ ǰǱǾǱǵ, ǼǺǲǰǱǹǹȇȁ ǻǺǽǷǱ 31 ǰǱǶǬǭǼȋ
2012 ǯǺǰǬ, ǺǽǿȅǱǽǾǮǷȋǱǾǽȋ ǱǲǱǸǱǽȋȃǹǬȋ ǰǱǹǱǲǹǬȋ ǮȇǻǷǬǾǬ ǰǺ
ǰǺǽǾǴǲǱǹǴȋ ǴǸǴ ǮǺǳǼǬǽǾǬ ǾǼǱȁ ǷǱǾ.
ǐǱǻǬǼǾǬǸǱǹǾ ǽǺȂǴǬǷȈǹǺǵ ǳǬȅǴǾȇ ǹǬǽǱǷǱǹǴȋ ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ
ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǻǺǰǯǺǾǺǮǴǷ ǺǾǮǱǾȇ ǹǬ ǹǬǴǭǺǷǱǱ ȃǬǽǾǺ
ǮǽǾǼǱȃǬȊȅǴǱǽȋ ǮǺǻǼǺǽȇ, ǽǮȋǳǬǹǹȇǱ ǽ ȉǾǺǵ ǮȇǻǷǬǾǺǵ.

ǏǬǳǱǾǬ «ǝǑǗǨǝǖǌǫ ǝǞǚǜǚǙǌ»
ǿȃǼǱǲǰǱǹǬ ǌǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǱǵ
ǘǚ «ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǱ ǽǱǷȈǽǶǺǱ ǻǺǽǱǷǱǹǴǱ».
ǫǮǷȋǱǾǽȋ ǺȀǴȂǴǬǷȈǹȇǸ ǻǱȃǬǾǹȇǸ ǺǼǯǬǹǺǸ
ǌǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ Ǵ ǝǺǮǱǾǬ ǹǬǼǺǰǹȇȁ ǰǱǻǿǾǬǾǺǮ.

2 ȜȘȠȭȏȞȭ 2015 ȑȜȒȎ

«ǒǔǎǔ,
ǗǑǝ!»

ǰȜȠ Ȗ ȕȎȘȜțȥȖșȎȟȪ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȎȭ ȓȔȓȑȜȒțȎȭ ȫȟȠȎȢȓȠȎ ȒȓȞȓȐȓțȟȘȖȣ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȐ Ȑ
țȎȦȓȚ ȝȜȟȓșȓțȖȖ. ǰȜ ȐȠȜȞȡȬ
ȟȡȏȏȜȠȡ ȟȓțȠȭȏȞȭ ǲȓțȪ ȒȓȞȓȐțȖ ȏȩș ȜȠȚȓȥȓț Ȑ ǱȞȖȏȜȐȓ.
ǴȖȠȓșȖ Ȗ ȑȜȟȠȖ ȒȓȞȓȐțȖ,
ȘȎȘ Ȗ Ȑ ȝȞȜȦșȩȓ ȑȜȒȩ, ȟȜȏȞȎșȖȟȪ Ȑ ȟȐȜȮȚ șȬȏȖȚȜȚ
ȚȓȟȠȓ – țȎ ȏȓȞȓȑȡ ȥȡȒȓȟțȜȑȜ
ǱȞȖȏȜȐȟȘȜȑȜ ȜȕȓȞȎ. ǿ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ ȕȓȚșȭȘȜȐ ȝȜȕȒȞȎȐȖșȎ ǻȎȠȎșȪȭ ǺȖȣȎȗșȜȐțȎ ǮȢȜțȖțȎ,
ȚțȜȑȜșȓȠțȖȗ ȒȖȞȓȘȠȜȞ ȟȜȐȣȜȕȎ «ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ», ǽȜȥȮȠțȩȗ
ȑȞȎȔȒȎțȖț
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ, țȎ ȠȜȠ ȒȓțȪ – ȒȓȝȡȠȎȠ
ǿȜȐȓȠȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȒȓȝȡȠȎȠȜȐ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.
ǸȜțȤȓȞȠțȡȬ ȝȞȜȑȞȎȚȚȡ Ȓșȭ
ȫȠȜȑȜ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȝȜȒȑȜȠȜȐȖșȖ
ȞȎȏȜȠțȖȘȖ ǮțțȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ǲȜȚȎ ȘȡșȪȠȡȞȩ, ȘȜȠȜȞȩȓ
ȝȜȞȎȒȜȐȎșȖ ȓȑȜ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ
ȝȓȟțȭȚȖ, ȠȎțȤȎȚȖ Ȗ ȦȡȠȘȎȚȖ. ǰ ȞȎȚȘȎȣ ȘȡșȪȠȡȞțȜȗ ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ ȫȠȜȑȜ Ȓțȭ ȟȜȟȠȜȭșȜȟȪ
ȥȓȟȠȐȜȐȎțȖȓ Ȗ ȕȎȟșȡȔȓțțȩȣ
ȒȜșȑȜȔȖȠȓșȓȗ ȒȓȞȓȐțȖ, Ȗ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȓȗ ȬțȜȑȜ ȝȜȘȜșȓțȖȭ,
ȝȞȜȦșȖ ȐȓȟȮșȩȓ ȘȜțȘȡȞȟȩ Ȗ,
ȜȝȭȠȪ Ȕȓ ȝȜ ȠȞȎȒȖȤȖȖ, ȡȟȠȞȜȓțțȜȓ ȜȏȧȖȚȖ ȡȟȖșȖȭȚȖ ȝȞȎȕȒțȖȥțȜȓ ȕȎȟȠȜșȪȓ. ǲșȭ ȠȜȑȜ, ȥȠȜȏȩ ȝȞȎȕȒțȖȘ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ Ȗ ȝȞȜȦȮș țȎ ȐȩȟȜȘȜȚ ȡȞȜȐțȓ, ȚțȜȑȜ
ȝȜȠȞȡȒȖșȟȭ ȟȠȎȞȜȟȠȎ ȒȓȞȓȐțȖ
ǳȐȑȓțȖȗ ȆȓȐȮșȘȖț.

1. ǸȠȜ ȖȚȓȓȠ ȝȞȎȐȜ țȎ ȓȔȓȚȓȟȭȥțȡȬ ȒȓțȓȔțȡȬ ȐȩȝșȎȠȡ țȎ ȞȓȏȓțȘȎ?
ǳȔȓȚȓȟȭȥțȎȭ ȒȓțȓȔțȎȭ ȐȩȝșȎȠȎ țȎ ȞȓȏȓțȘȎ (ȒȎșȓȓ – ǳǲǰ)
ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȠȟȭ
ȑȞȎȔȒȎțȎȚ
ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ, ȝȜȟȠȜȭțțȜ ȝȞȜȔȖȐȎȬȧȖȚ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ.
ǽȞȎȐȜ țȎ ǳǲǰ ȖȚȓȓȠ ȜȒȖț Ȗȕ
ȞȜȒȖȠȓșȓȗ țȎ ȘȎȔȒȜȑȜ ȞȜȔȒȓțțȜȑȜ ȝȜȟșȓ 31 ȒȓȘȎȏȞȭ 2012 ȑȜȒȎ
ȠȞȓȠȪȓȑȜ ȖșȖ ȝȜȟșȓȒȡȬȧȓȑȜ
ȞȓȏȓțȘȎ, ȟȜȐȚȓȟȠțȜ ȟ țȖȚ ȝȞȜȔȖȐȎȬȧȓȑȜ. ǽȞȖ ȫȠȜȚ ȝȜȟȜȏȖȓ
țȎȕțȎȥȎȓȠȟȭ ȟȓȚȪȭȚ ȟȜ ȟȞȓȒțȓȒȡȦȓȐȩȚ ȒȜȣȜȒȜȚ, țȓ ȝȞȓȐȩ-
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ȦȎȬȧȖȚ ȞȎȕȚȓȞ ȟȞȓȒțȓȒȡȦȓȐȩȣ ȒȓțȓȔțȩȣ ȒȜȣȜȒȜȐ țȎȟȓșȓțȖȭ ȐȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ.
ǰ 2015 ȑȜȒȡ ȫȠȜȠ ȝȜȘȎȕȎȠȓșȪ
ȟȜȟȠȎȐșȭȓȠ Ȑ ȟȞȓȒțȓȚ ȏȜșȓȓ 20
Ƞȩȟ. Ȟȡȏșȓȗ Ȑ ȚȓȟȭȤ.
2. ǸȎȘȜȐ ȝȜȞȭȒȜȘ ȞȎȟȥȓȠȎ
ȐȓșȖȥȖțȩ
ȟȞȓȒțȓȒȡȦȓȐȜȑȜ
ȒȜȣȜȒȎ ȟȓȚȪȖ?
ǰȓșȖȥȖțȎ ȟȞȓȒțȓȒȡȦȓȐȜȑȜ
ȒȜȣȜȒȎ Ȑ ȚȓȟȭȤ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠȟȭ
ȒȓșȓțȖȓȚ Ȝȏȧȓȗ ȟȡȚȚȩ ȒȜȣȜȒȜȐ
ȟȓȚȪȖ ȕȎ ȠȞȖ ȝȜȟșȓȒțȖȣ ȘȎșȓțȒȎȞțȩȣ ȚȓȟȭȤȎ, ȝȞȓȒȦȓȟȠȐȡȬȧȖȣ ȚȓȟȭȤȡ ȝȜȒȎȥȖ ȕȎȭȐșȓțȖȭ,
țȎ ȥȖȟșȜ ȥșȓțȜȐ ȟȓȚȪȖ Ȗ țȎ ȠȞȖ.

ǰ ȟȜȟȠȎȐ ȟȓȚȪȖ ȐȘșȬȥȎȬȠȟȭ ȟȜȟȠȜȭȧȖȓ Ȑ ȏȞȎȘȓ ȞȜȒȖȠȓșȖ
(ȡȟȩțȜȐȖȠȓșȖ), Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ ȞȎȕȒȓșȪțȜ ȝȞȜȔȖȐȎȬȧȖȓ, Ȗ ȝȞȜȔȖȐȎȬȧȖȓ ȟȜȐȚȓȟȠțȜ ȟ țȖȚȖ
ȖșȖ ȟ ȜȒțȖȚ Ȗȕ țȖȣ Ȗȣ țȓȟȜȐȓȞȦȓțțȜșȓȠțȖȓ ȒȓȠȖ.
Ǹ ȒȜȣȜȒȡ ȟȓȚȪȖ, ȡȥȖȠȩȐȎȓȚȜȚȡ ȝȞȖ ȖȟȥȖȟșȓțȖȖ ȐȓșȖȥȖțȩ ȟȞȓȒțȓȒȡȦȓȐȜȑȜ ȒȜȣȜȒȎ, ȜȠțȜȟȭȠȟȭ Ȑȟȓ ȐȖȒȩ ȕȎȞȎȏȜȠțȜȗ
ȝșȎȠȩ, ȝȓțȟȖȗ, ȝȜȟȜȏȖȗ Ȗ ȒȞȡȑȖȓ ȐȩȝșȎȠȩ.
3. ǰ ȘȎȘȜȗ ȟȡȚȚȓ țȎȕțȎȥȎȓȠȟȭ ǳǲǰ Ȗ ȏȡȒȓȠ șȖ ȜțȎ ȖȕȚȓțȭȠȪȟȭ?
ǰ 2015 ȑȜȒȡ ȞȎȕȚȓȞ ȐȩȝșȎȠȩ
ȟȜȟȠȎȐșȭȓȠ 7479 Ȟȡȏșȓȗ. ȁȘȎȕȎțțȎȭ ȟȡȚȚȎ ȓȔȓȑȜȒțȜ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠȟȭ ǵȎȘȜțȜȚ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ.
4. ǸȎȘȖȓ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȩ ȟȞȜȘȖ țȎȕțȎȥȓțȖȭ Ȗ ȐȩȝșȎȠȩ
ǳǲǰ?
ǳǲǰ țȎȕțȎȥȎȓȠȟȭ Ȗ ȐȩȝșȎȥȖȐȎȓȠȟȭ ȟȜ Ȓțȭ ȞȜȔȒȓțȖȭ ȞȓȏȓțȘȎ, ȓȟșȖ ȜȏȞȎȧȓțȖȓ ȝȜȟșȓȒȜȐȎșȜ țȓ ȝȜȕȒțȓȓ ȦȓȟȠȖ ȚȓȟȭȤȓȐ
ȟȜ Ȓțȭ ȞȜȔȒȓțȖȭ ȞȓȏȓțȘȎ.
ǽȞȖ ȜȏȞȎȧȓțȖȖ ȕȎ ǳǲǰ ȝȜ
ȖȟȠȓȥȓțȖȖ ȦȓȟȠȖ ȚȓȟȭȤȓȐ ȟȜ
Ȓțȭ ȞȜȔȒȓțȖȭ ȞȓȏȓțȘȎ ȜțȎ țȎȕțȎȥȎȓȠȟȭ Ȗ ȐȩȝșȎȥȖȐȎȓȠȟȭ ȟ
ȝȓȞȐȜȑȜ ȥȖȟșȎ ȚȓȟȭȤȎ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ ȝȜȒȎțȜ ȕȎȭȐșȓțȖȓ Ȝ țȎȕțȎȥȓțȖȖ ȫȠȜȗ ȐȩȝșȎȠȩ ȟȜ ȐȟȓȚȖ
țȓȜȏȣȜȒȖȚȩȚȖ ȒȜȘȡȚȓțȠȎȚȖ.
ǳǲǰ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠȟȭ ȒȜ
Ȓțȭ ȒȜȟȠȖȔȓțȖȭ ȞȓȏȓțȘȜȚ ȐȜȕȞȎȟȠȎ ȠȞȓȣ șȓȠ.
5. ǸȡȒȎ Ȗ ȟ ȘȎȘȖȚȖ ȒȜȘȡȚȓțȠȎȚȖ țȡȔțȜ ȜȏȞȎȧȎȠȪȟȭ
ȕȎ ȝȜșȡȥȓțȖȓȚ ǳǲǰ?
ǵȎȭȐșȓțȖȓ Ȝ țȎȕțȎȥȓțȖȖ
ǳǲǰ ȝȜȒȎȓȠȟȭ Ȑ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȓ ȘȎȕȓțțȜȓ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȓ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ Ȑ ȟȢȓȞȓ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȕȎȧȖȠȩ (ȒȎșȓȓ - ȡȥȞȓȔȒȓțȖȓ) ȝȜ ȚȓȟȠȡ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ
ȞȜȒȖȠȓșȭ, ȟ ȘȜȠȜȞȩȚ ȝȞȜȔȖȐȎȓȠ ȞȓȏȓțȜȘ.
ǲșȭ ȓȮ țȎȕțȎȥȓțȖȭ țȓȜȏȣȜȒȖȚȩ ȟșȓȒȡȬȧȖȓ ȒȜȘȡȚȓțȠȩ:
ȕȎȭȐșȓțȖȓ Ȑ ȝȖȟȪȚȓțțȜȗ

ǌǰǼǱǽ ǼǱǰǬǶȂǴǴ: 601144, ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǬȋ ǺǭǷ.,
ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǴǵ Ǽ-ǹ, ǰ. ǝǾǬǼȇǱ ǛǱǾǿȄǶǴ, ǿǷ. ǤǺǽǽǱǵǹǬȋ, ǰ. 156Ǭ.
ǞǱǷ/ȀǬǶǽ: (49243) 2-17-70. E-mail: pos_pet@mail.ru.
ǏǷǬǮǹȇǵ ǼǱǰǬǶǾǺǼ: ǎ. ǘ. ǝǌǝǔǙ.
ǐǴǳǬǵǹ Ǵ ǮǱǼǽǾǶǬ: ǌ. ǎ. ǥǑǛǚǞǖǔǙ.

ȢȜȞȚȓ Ȝ țȎȕțȎȥȓțȖȖ ǳǲǰ ȟ ȡȘȎȕȎțȖȓȚ Ȑ țȓȚ ȟȐȓȒȓțȖȗ Ȝ ȒȜȣȜȒȎȣ ȟȓȚȪȖ, ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȓțțȩȣ ȒȜȘȡȚȓțȠȎșȪțȜ;
ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȜ Ȝ ȞȜȔȒȓțȖȖ
ȞȓȏȓțȘȎ Ȗ ȓȑȜ ȘȜȝȖȬ;
ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȎ Ȝ ȞȜȔȒȓțȖȖ
(ȟȚȓȞȠȖ) ȝȞȓȒȩȒȡȧȖȣ ȒȓȠȓȗ Ȗ
Ȗȣ ȘȜȝȖȖ;
ȟȝȞȎȐȘȎ, ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȎȬȧȎȭ
ȟȜȐȚȓȟȠțȜȓ ȝȞȜȔȖȐȎțȖȓ țȎ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȞȓȏȓțȘȎ ȟ ȞȜȒȖȠȓșȓȚ (ȕȎȭȐȖȠȓșȓȚ).
6. ǶȚȓȓȠ șȖ ȝȞȎȐȜ țȎ ȝȜșȡȥȓțȖȓ ǳǲǰ ȔȓțȧȖțȎ, ȞȜȒȖȐȦȎȭ ȠȞȓȠȪȓȑȜ ȞȓȏȓțȘȎ, ȓȟșȖ
ȝȓȞȐȩȗ ȞȓȏȓțȜȘ ȡȔȓ ȟȠȎȞȦȓ
18 șȓȠ?
ǵȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪȟȠȐȜȚ țȓ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȎ ȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȪ ȝȞȎȐȎ țȎ
ȝȜșȡȥȓțȖȓ ǳǲǰ ȜȠ ȐȜȕȞȎȟȠȎ ȝȞȓȒȩȒȡȧȖȣ ȒȓȠȓȗ.
ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ, ȝȞȖ ȞȜȔȒȓțȖȖ ȠȞȓȠȪȓȑȜ ȖșȖ ȝȜȟșȓȒȡȬȧȓȑȜ
ȞȓȏȓțȘȎ (ȥȠȜ ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȎȓȠȟȭ
ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȎȚȖ Ȝ ȞȜȔȒȓțȖȖ)
ȝȜȟșȓ 31.12.2012 Ȗ ȟȜȏșȬȒȓțȖȖ
ȝȜșȜȔȓțȖȗ
ȐȩȦȓȡȘȎȕȎțțȜȑȜ
ǵȎȘȜțȎ țȎ țȓȑȜ ȏȡȒȓȠ țȎȕțȎȥȓțȎ
ȒȓțȓȔțȎȭ ȐȩȝșȎȠȎ ȒȜ ȒȜȟȠȖȔȓțȖȭ ȐȜȕȞȎȟȠȎ ȠȞȓȣ șȓȠ.
7. ǯȡȒȓȠ șȖ țȎȕțȎȥȓțȎ
ǳǲǰ, ȓȟșȖ ȚțȜȑȜȒȓȠțȜȗ ȟȓȚȪȓ
ȡȟȠȎțȜȐșȓțȩ ȒȞȡȑȖȓ ȐȖȒȩ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȝȜȒȒȓȞȔȘȖ?
ǺțȜȑȜȒȓȠțȎȭ ȟȓȚȪȭ – ȫȠȜ ȟȓȚȪȭ, ȖȚȓȬȧȎȭ Ȑ ȟȐȜȓȚ ȟȜȟȠȎȐȓ
ȠȞȓȣ Ȗ ȏȜșȓȓ țȓȟȜȐȓȞȦȓțțȜșȓȠțȖȣ ȒȓȠȓȗ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ ȡȟȩțȜȐșȓțțȩȣ Ȗ ȝȞȖțȭȠȩȣ ȝȜȒ ȜȝȓȘȡ
(ȝȜȝȓȥȖȠȓșȪȟȠȐȜ).
ǽȜȚȖȚȜ ǳǲǰ, ȡȘȎȕȎțțȩȓ ȟȓȚȪȖ ȖȚȓȬȠ ȝȞȎȐȜ țȎ ȐȓȟȪ ȘȜȚȝșȓȘȟ ȚȓȞ ȝȜȒȒȓȞȔȘȖ, ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȩȗ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȜȚ Ȑ ȟȐȭȕȖ ȟ
ȞȜȔȒȓțȖȓȚ Ȗ ȐȜȟȝȖȠȎțȖȓȚ ȒȓȠȓȗ. ȋȠȜ Ȗ ȝȜȟȜȏȖȭ ȝȜ ȏȓȞȓȚȓțțȜȟȠȖ Ȗ ȞȜȒȎȚ, ȓȒȖțȜȐȞȓȚȓțțȩȓ ȐȩȝșȎȠȩ ȝȞȖ ȞȜȔȒȓțȖȖ
ȞȓȏȓțȘȎ, ȓȔȓȚȓȟȭȥțȩȓ ȝȜȟȜȏȖȭ
ȝȜ ȡȣȜȒȡ ȕȎ țȖȚ.
ǰ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȜȗ ȝȜȒȒȓȞȔȘȖ Ȑ 33-Ț ȞȓȑȖȜțȓ
ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȬȠȟȭ:
ȜȏșȎȟȠțȜȗ

ǚǾǻǱȃǬǾǬǹǺ Ǯ ǚǌǚ «ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǬȋ
ǺȀǽǱǾǹǬȋ ǾǴǻǺǯǼǬȀǴȋ».
ǌǰǼǱǽ: ǯ. ǎǷǬǰǴǸǴǼ, ǿǷ. ǍǷǬǯǺǹǼǬǮǺǮǬ, ǰ. 3.
ǞǱǷ.: (4922) 38-50-04.
ǓǬǶǬǳ ȱ 232010. ǞǴǼǬǲ 999 ȉǶǳǱǸǻǷȋǼǺǮ.

ǘǹǱǹǴǱ ǬǮǾǺǼǺǮ ǻǿǭǷǴǶǿǱǸȇȁ ǸǬǾǱǼǴǬǷǺǮ
ǸǺǲǱǾ ǹǱ ǽǺǮǻǬǰǬǾȈ ǽ ǸǹǱǹǴǱǸ ǼǱǰǬǶȂǴǴ.
ǚǾǮǱǾǽǾǮǱǹǹǺǽǾȈ ǳǬ ǰǺǽǾǺǮǱǼǹǺǽǾȈ ȀǬǶǾǺǮ
Ǵ ǽǻǼǬǮǱǰǷǴǮǺǽǾȈ ǽǿǲǰǱǹǴǵ ǹǱǽǿǾ ǬǮǾǺǼȇ
ǻǿǭǷǴǶǿǱǸȇȁ ǸǬǾǱǼǴǬǷǺǮ.

ǿȥȎȟȠȪȭ, ȞȎȒȜȟȠȖ, ȡȒȎȥȖ
ǿ ȡȐȎȔȓțȖȓȚ ȏȜșȪȦȖȚ –
ȀȜșȪȘȜ ȠȎȘ, Ȗ țȓ ȖțȎȥȓ –
ǽȜȔȓșȎȠȪ Țȩ ǰȎȚ ȟȝȓȦȖȚ.
Ǯ ȓȧȮ ǰȎȚ ȝȜȔȓșȎȓȚ
ǰȟȭȘȖȣ ȏșȎȑ Ȗ ȚțȜȑȜ șȓȠ.
ǽȡȟȠȪ ȡșȩȏȘȖ ȜȕȎȞȭȬȠ
ǰȎȦ ȝȞȓȘȞȎȟțȩȗ ȬȏȖșȓȗ.
ǰȓȒȪ Ȓșȭ ȑȞȡȟȠȖ țȓȠ ȝȞȖȥȖțȩ –
ǻȓ ȘȜțȥȎȓȠȟȭ ȐȓȟțȎ,
Ƕ ȠȎȘȎȭ ȑȜȒȜȐȧȖțȎ –
ǹȖȦȪ ȫȠȎȝ, Ȏ țȓ ȢȖțȎș.
ǲȜȚ ȝȜȟȠȞȜȓț, ȓȟȠȪ Ȗ ȒȓȠȖ…
ȅȠȜ ȜȟȠȎșȜȟȪ ȝȜȔȓșȎȠȪ?
ǽȜȐȖȒȎȠȪ ǰȎȚ ȐȟȮ țȎ ȟȐȓȠȓ,
ǺȖȞ ȦȖȞȜȘȖȗ ȜȠȘȞȩȐȎȠȪ!
ȚȎȠȓȞȖțȟȘȖȗ ȘȎȝȖȠȎș, ȒȓȠȟȘȖȓ
ȝȜȟȜȏȖȭ, ȘȜȚȝȓțȟȎȤȖȭ țȎ ȝȖȠȎțȖȓ Ȗ ȝȞȜȓȕȒ ȦȘȜșȪțȖȘȜȐ,
ȟȘȖȒȘȎ ȕȎ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓ ȒȓȠȓȗ
Ȑ ȒȜȦȘȜșȪțȩȣ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭȣ,
șȪȑȜȠȩ țȎ ȜȝșȎȠȡ ȘȜȚȚȡțȎșȪțȩȣ ȡȟșȡȑ.
ǳǲǰ ȝȜ ȁȘȎȕȡ ǽȞȓȕȖȒȓțȠȎ ǾȜȟȟȖȖ ȜȠ 07.05.2012 Ɋ 606
ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȠȟȭ
țȓȕȎȐȖȟȖȚȜ
ȜȠ ȝȜșȡȥȓțȖȭ ȐȩȦȓțȎȕȐȎțțȩȣ
ȐȖȒȜȐ ȐȩȝșȎȠ.
ǯȜșȓȓ ȝȜȒȞȜȏțȎȭ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȭ Ȝ ȚȓȞȎȣ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ
ȝȜȒȒȓȞȔȘȖ ȟȓȚȪȭȚ ȟ ȒȓȠȪȚȖ,
Ȏ ȠȎȘȔȓ ȝȞȎȐȜȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȬȧȖȓ ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪțȩȓ ȎȘȠȩ
ȞȎȕȚȓȧȓțȩ țȎ ȟȎȗȠȓ ȜȞȑȎțȜȐ
ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȕȎȧȖȠȩ țȎȟȓșȓțȖȭ (ȟȎȗȠ ȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠȎ - www.
social33.ru).
8. ǺȜȔțȜ șȖ ȜȢȜȞȚȖȠȪ ȝȜȟȜȏȖȭ țȎ ȒȓȠȓȗ, țȓ ȐȩȣȜȒȭ Ȗȕ
ȒȜȚȎ?
ǵȎȭȐșȓțȖȭ Ȝ țȎȕțȎȥȓțȖȖ
ȒȓțȓȔțȩȣ ȐȩȝșȎȠ ȚȜȑȡȠ ȏȩȠȪ
ȝȜȒȎțȩ ȟ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȓȚ ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȗ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȩ «ǳȒȖțȩȗ ȝȜȞȠȎș ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȣ
Ȗ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȣ ȡȟșȡȑ (ȢȡțȘȤȖȗ)» http://gosuslugi.ru Ȗ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȗ
ȟȖȟȠȓȚȩ «ǽȜȞȠȎș ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȣ Ȗ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȣ ȡȟșȡȑ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ» http://
rgu.avo.ru.
ǽȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȓ ȚȓȞ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȝȜȒȒȓȞȔȘȖ Ȑ 33-Ț
ȞȓȑȖȜțȓ ȟȝȜȟȜȏȟȠȐȜȐȎșȜ ȡȐȓșȖȥȓțȖȬ ȥȖȟșȎ ȞȜȒȖȐȦȖȣȟȭ
Ȑ ȚțȜȑȜȒȓȠțȩȣ ȟȓȚȪȭȣ țȎ 14
ȝȞȜȤȓțȠȜȐ. ǰ țȎȟȠȜȭȧȓȓ ȐȞȓȚȭ ȐȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ
ȓȔȓȚȓȟȭȥțȡȬ ȒȓțȓȔțȡȬ ȐȩȝșȎȠȡ ȝȜșȡȥȎȓȠ 4690 ȥȓșȜȐȓȘ.
ǽȜ ȟȞȎȐțȓțȖȬ ȟ ȎțȎșȜȑȖȥțȩȚ
ȝȓȞȖȜȒȜȚ ȝȞȜȦșȜȑȜ ȑȜȒȎ ȥȖȟșȜ ȝȜșȡȥȎȠȓșȓȗ ȡȐȓșȖȥȖșȜȟȪ
ȝȜȥȠȖ Ȑ ȒȐȎ ȞȎȕȎ. ǰ 2015 ȑȜȒȡ
țȎ ȐȩȝșȎȠȡ ǳǲǰ țȎȝȞȎȐșȭȓȠȟȭ ȟȐȩȦȓ 350 Țșț. Ȟȡȏșȓȗ.
ǽȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȎ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ.

ǏǬǳǱǾǬ «ǝǑǗǨǝǖǌǫ ǝǞǚǜǚǙǌ»
ǼǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹȋǱǾǽȋ ǭǱǽǻǷǬǾǹǺ
ǹǬ ǾǱǼǼǴǾǺǼǴǴ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǽǱǷȈǽǶǺǯǺ
ǻǺǽǱǷǱǹǴȋ ǛǱǾǿȄǴǹǽǶǺǯǺ ǼǬǵǺǹǬ
ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ.

