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ÏÎÑÅËÅÍÈß

ǽȍȀȊǲǳǿȍȀ ǹǳȀ – ǾȁǸǮ Ǽǯ ǾȁǸȁ
ǿȡȝȞȡȑȖ ǼșȪȑȎ ǶȐȎțȜȐțȎ
Ȗ ǶȐȎț ǮșȓȘȟȓȓȐȖȥ ǸțȭȕȓȐȩ, ȔȖȠȓșȖ ȒȓȞȓȐțȖ ǿȠȎȞȩȓ
ǽȓȠȡȦȘȖ, ȜȠȚȓȠȖșȖ țȎ Ȓțȭȣ
ȕȜșȜȠȜȗ ȬȏȖșȓȗ – 50-șȓȠȖȓ ȟȜȐȚȓȟȠțȜȗ ȔȖȕțȖ.
ǽȞȖȓȣȎșȖ ȜțȖ Ȑ țȎȦȓ ȝȜȟȓșȓțȖȓ Ȗȕ ǺȓșȓțȘȜȐȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ. ǯȩșȜ ȫȠȜ ȒȎȐțȜ – ȏȜșȓȓ ȟȜȞȜȘȎ șȓȠ țȎȕȎȒ, ȠȎȘ ȥȠȜ Ȗ ȜțȖ,
Ȗ ȡȔ ȠȓȚ ȏȜșȓȓ Ȗȣ ȒȓȠȖ ȚȜȑȡȠ
ȟ ȝȜșțȩȚ ȝȞȎȐȜȚ ȟȥȖȠȎȠȪ
ǿȠȎȞȩȓ ǽȓȠȡȦȘȖ ȟȐȜȓȗ ȚȎșȜȗ
ȞȜȒȖțȜȗ. Ǯ Ȗȣ, ȒȓȠȓȗ, ȡ ǼșȪȑȖ
ǶȐȎțȜȐțȩ Ȗ ǶȐȎțȎ ǮșȓȘȟȓȓȐȖȥȎ, țȖ ȚțȜȑȜ țȖ ȚȎșȜ – ȝȭȠȓȞȜ.
Ƕ Ȑȟȓ – ȒȜȥȓȞȖ. ǽȜȒȞȜȟșȜ Ȗ ȟșȓȒȡȬȧȓȓ ȝȜȘȜșȓțȖȓ – ȟȓȚȪ ȐțȡȘȜȐ ȡȔȓ ȡ ȕȜșȜȠȩȣ ȬȏȖșȭȞȜȐ,
ȐȜȕȞȎȟȠ – ȜȠ ȟȓȚȖ șȓȠ ȒȜ ȒȐȎȒȤȎȠȖ ȦȓȟȠȖ. ǲȎ Ȗ ȒȜ ȝȞȎȐțȡȘȜȐ ȒȜȦșȜ – ȜȒȖț ȝȜȘȎ, țȜ, ȘȎȘ
ȑȜȐȜȞȖȠȟȭ, ȐȟȮ ȓȧȮ ȐȝȓȞȓȒȖ…
ǴȖȕțȪ ȟȡȝȞȡȔȓȟȘȎȭ ȝȞȜȣȜȒȖșȎ Ȗ ȝȞȜȣȜȒȖȠ ȡ țȖȣ Ȑ
ȒȓșȎȣ Ȗ ȕȎȏȜȠȎȣ – ȐȟȓȑȒȎ ȒȓȞȔȎșȖ ȏȜșȪȦȜȗ ȜȑȜȞȜȒ; ȘȜȞȜȐȎ,
ȘȡȞȩ… ǱșȎȐȎ ȟȓȚȓȗȟȠȐȎ ȚțȜȑȜ
șȓȠ ȞȎȏȜȠȎș ȐȜȒȖȠȓșȓȚ, Ȑ ȠȜȚ

ȥȖȟșȓ – Ȑ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚ ȞȎȗȝȜȠȞȓȏȟȜȬȕȓ. ȀȞȡȒȖȠȟȭ Ȗ ȟȓȗȥȎȟ,
țȓȐȕȖȞȎȭ țȎ ȑȜȒȩ – ȝȞȎȐȒȎ,
ȡȔȓ țȓ ȕȎ ȏȎȞȎțȘȜȗ. ǲȜȟȠȜȗțȎȭ ȠȞȡȒȜȐȎȭ ȏȖȜȑȞȎȢȖȭ Ȗ ȡ
ȟȡȝȞȡȑȖ – ȞȎȏȜȠȎșȎ ȡȥȖȠȓșȓȚ,
ȐȜȟȝȖȠȎȠȓșȓȚ, ȒȎ Ȗ ȟȐȜȖ ȒȓȠȖ
ȠȞȓȏȜȐȎșȖ ȝȞȖȟȚȜȠȞȎ Ȗ ȕȎȏȜȠȩ. ǿȓȗȥȎȟ ǼșȪȑȎ ǶȐȎțȜȐțȎ
țȎ ȕȎȟșȡȔȓțțȜȚ ȜȠȒȩȣȓ, ȣȜȠȭ
ȣȜȕȭȗȟȠȐȜ ȟȐȜȮ, ȘȜțȓȥțȜ, ȜȠȒȩȣȎȠȪ ȝȜȕȐȜșȭȓȠ ȒȎșȓȘȜ țȓ
ȐȟȓȑȒȎ.
ǽȜȕȒȞȎȐȖȠȪ ǼșȪȑȡ ǶȐȎțȜȐțȡ Ȗ ǶȐȎțȎ ǮșȓȘȟȓȓȐȖȥȎ ȟ
ȟȓȚȓȗțȩȚ ȬȏȖșȓȓȚ ȝȞȖȦșȖ
ȑșȎȐȎ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ǹ. Ȍ.
ǽȜȐȓȞȖțȜȐ, ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
ȝȜ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚ ȐȜȝȞȜȟȎȚ Ȁ. ǰ.
ǹȖȝȎȠȜȐȎ, ȑșȎȐțȩȗ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ Ǽ. ǿ.
ǶȟȎȓȐȎ. ǽȞȜȕȐȡȥȎșȖ ȠȮȝșȩȓ
ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭ Ȗ ȟȎȚȩȓ ȒȜȏȞȩȓ
ȝȜȔȓșȎțȖȭ. ǱȜȟȠȖ ȐȞȡȥȖșȖ
ȕȜșȜȠȜȗ ȝȎȞȓ ȏȡȘȓȠ ȤȐȓȠȜȐ Ȗ
ȝȜȒȎȞȖșȖ ȏȜșȪȦȜȓ Ȗ ȠȮȝșȜȓ
«ȟȓȚȓȗțȜȓ» ȜȒȓȭșȜ – ȥȠȜȏȩ
ȬȏȖșȭȞȎȚ ȏȩșȜ ȠȓȝșȜ. ȃȜȠȭ,

țȎȐȓȞțȜȓ, ȖȚ ȠȓȝșȜ Ȗ ȏȓȕ ȠȎȘȜȑȜ ȜȒȓȭșȎ – Ȗȣ ȟȜȑȞȓȐȎȬȠ ȑȜȒȩ
Ȗ ȒȓȟȭȠȖșȓȠȖȭ, ȝȞȜȗȒȓțțȩȓ

ǻǮȆǶ ǿȀǮǾǼǴǶǹȉ

ȞȡȘȎ Ȝȏ ȞȡȘȡ, șȬȏȜȐȪ Ȗ ȡȐȎȔȓțȖȓ ȒȓȠȓȗ Ȗ ȐțȡȘȜȐ. ǰȜȠ ȜțȜ,
Ȗȣ ȑșȎȐțȜȓ ȏȜȑȎȠȟȠȐȜ!

ǚ ǛǜǚǒǔǞǚǣǙǚǘ
ǘǔǙǔǘǟǘǑ
Во Владимирской области установлена величина прожиточного
минимума за четвертый квартал
2014 года. Его размер составляет: на
душу населения - 7954 рубля, для трудоспособного населения - 8634 рубля, для пенсионеров – 6693 рубля,
для детей – 7689 рублей.

ǜǌǍǚǞǌǑǞ
«Ǐǚǜǫǣǌǫ ǗǔǙǔǫ»

ǰ țȎȦȓȚ ȝȜȟȓșȓțȖȖ țȓȚȎșȜ
șȬȒȓȗ, ȝȞȜȦȓȒȦȖȣ ȏȜșȪȦȜȗ
ȔȖȕțȓțțȩȗ Ȗ ȠȞȡȒȜȐȜȗ ȝȡȠȪ,
ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜ Ȗ ȬȏȖșȓȖ ȟȠȎȞȜȔȖșȜȐ – ȟȜȏȩȠȖȭ țȓȞȓȒȘȖȓ.
ǸȎȔȒȩȗ ȠȎȘȜȗ ȬȏȖșȓȗ Ȓșȭ
ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȓȗ Ȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ – ȝȜȐȜȒ ȡȒȓșȖȠȪ ȖȚ ȐțȖȚȎțȖȓ, țȎȐȓȟȠȖȠȪ,
ȝȜȕȒȞȎȐȖȠȪ, ȝȜȒȏȜȒȞȖȠȪ ȒȜȏȞȩȚ ȟșȜȐȜȚ. ǻȎȦȎ ȑȎȕȓȠȎ ȞȓȑȡșȭȞțȜ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎȓȠ Ȝ ȠȎȘȖȣ
ȟȜȏȩȠȖȭȣ Ȗ Ȝ ȐȖțȜȐțȖȘȎȣ ȠȜȞȔȓȟȠȐȜ.

ǰ ȭțȐȎȞȓ ȜȠȚȓȠȖș ȟȐȜȮ 85-șȓȠȖȓ ȔȖȠȓșȪ ȒȓȞȓȐțȖ ǳȞȚȜșȖțȜ
ǶȐȎț ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥ ǻȓȐȓȒȞȜȐ.
ǰ ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȗ Ȓșȭ ȬȏȖșȭȞȎ
ȒȓțȪ ȡ țȓȑȜ ȝȜȏȩȐȎșȎ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ ȑșȎȐȩ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ȁ. ǰ. ǹȖȝȎȠȜȐȎ, ȘȜȠȜȞȎȭ
ȐȞȡȥȖșȎ ǶȐȎțȡ ǻȖȘȜșȎȓȐȖȥȡ
ǽȜȥȮȠțȡȬ ȑȞȎȚȜȠȡ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ,
ȝȜȒȝȖȟȎțțȡȬ
ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȜȚ
ǿ. ǼȞșȜȐȜȗ, Ȗ ȝȎȚȭȠțȩȗ ȝȜȒȎȞȜȘ
ȜȠ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.
Ǯ ȟȜȐȟȓȚ țȓȒȎȐțȜ, 11 ȢȓȐ-

ȞȎșȭ ȟȐȜȮ 85-șȓȠȖȓ ȜȠȚȓȠȖșȎ ȔȖȠȓșȪțȖȤȎ ȒȓȞȓȐțȖ ǻȜȐȜȓ ǮțțȖțȜ ǺȎȞȖȭ ǶȐȎțȜȐțȎ
ǿȠȎȞȜȐȓȞȜȐȎ. ǽȜȥȮȠțȡȬ ȑȞȎȚȜȠȡ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ Ȗ ȝȎȚȭȠțȩȗ ȝȜȒȎȞȜȘ ȜȠ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȓȗ
ȐȞȡȥȖșȖ Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ Ȗ
Ȁ. ǰ. ǹȖȝȎȠȜȐȎ, ȠȓȝșȜ ȝȜȕȒȞȎȐȖȐȦȖȓ ȬȏȖșȭȞȎ.
ǻȎ ȟțȖȚȘȎȣ: ȟșȓȐȎ – Ƕ. ǻ.
ǻȓȐȓȒȞȜȐ; ȟȝȞȎȐȎ – Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ, Ǻ. Ƕ. ǿȠȎȞȜȐȓȞȜȐȎ Ȗ
ȓȮ ȒȜȥȪ ǾȎȖȟȎ.

ǻȎ «ǹȩȔțȓ
ǾȜȟȟȖȖ – 2015»

В администрации Петушинского района продолжает работу «Горячая линия» по выявлению фактов задержки заработной платы
на предприятиях и в организациях
района, выплаты её не в полном
объеме, массовых сокращениях и
других нарушениях трудового законодательства.
Особое внимание уделяется
фактам неформальной занятости, а
именно - устройству на работу без
заключения трудовых договоров.
Не оформленные законным образом трудовые отношения приводят
к тому, что работодатели не производят отчисления за своих работников во внебюджетные фонды, в
том числе Пенсионный фонд.
Просим жителей поселения
сообщать о любых известных вам
фактах нарушений трудового законодательства
по телефонам
«Горячей линии»: 8 (49243) 2-28-46,
2-28-23, 2-22-09.

ǿ 1 ȭțȐȎȞȭ 2015 ȑȜȒȎ ȐȟȠȡȝȖș Ȑ ȟȖșȡ ȕȎȘȜț ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȜȠ 14.10.2014 Ɋ
104-Ǽǵ «Ǽ ȓȒȖțȜȐȞȓȚȓțțȜȗ
ȒȓțȓȔțȜȗ
ȐȩȝșȎȠȓ
ȟȡȝȞȡȑȎȚ Ș ȬȏȖșȓȭȚ Ȗȣ ȟȜȐȚȓȟȠțȜȗ
ȔȖȕțȖ Ȑ 2015 – 2017 ȑȜȒȎȣ».
ǽȜȞȭȒȜȘ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȭ ȐȩȝșȎȠȩ ȡȠȐȓȞȔȒȮț ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȓȚ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ ȜȏșȎȟȠȖ ȜȠ
12.11.2014 Ɋ 1162.
ǿȜȑșȎȟțȜ ȡȘȎȕȎțțȩȚ ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪțȩȚ ȎȘȠȎȚ, ȕȎ ȟȡȝȞȡȑȎȚȖ – ȑȞȎȔȒȎțȎȚȖ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ, ȝȜȟȠȜȭțțȜ
ȝȞȜȔȖȐȎȬȧȖȚȖ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ,
ȕȎȘȞȓȝșȓțȜ ȝȞȎȐȜ țȎ ȓȒȖțȜȐȞȓȚȓțțȡȬ ȒȓțȓȔțȡȬ ȐȩȝșȎȠȡ
Ȑ ȟȐȭȕȖ ȟ ȖȟȝȜșțȓțȖȓȚ Ȑ 2015
– 2017 ȑȜȒȎȣ ȬȏȖșȓȗțȩȣ ȒȎȠ
(50, 60, 70 șȓȠ) ȟȜ Ȓțȭ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȖ ȏȞȎȘȎ.
ǰȩȝșȎȠȎ țȎȕțȎȥȎȓȠȟȭ, ȓȟșȖ
Ȑ ȡȘȎȕȎțțȩȗ ȝȓȞȖȜȒ ȏȞȎȘ țȓ
ȝȞȓȘȞȎȧȎșȟȭ Ȗ țȓ ȏȩș ȝȞȖȕțȎț
ȟȡȒȜȚ țȓȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȩȚ.
ǽȞȎȐȜ țȎ ȓȒȖțȜȐȞȓȚȓțțȡȬ
ȒȓțȓȔțȡȬ ȐȩȝșȎȠȡ ȟȜȣȞȎțȭȓȠȟȭ ȕȎ ȐȒȜȐȎȚȖ (ȐȒȜȐȤȎȚȖ) Ȑ
ȟșȡȥȎȓ ȟȚȓȞȠȖ ȜȒțȜȑȜ Ȗȕ ȟȡȝȞȡȑȜȐ, țȎȟȠȡȝȖȐȦȓȗ Ȑ ȑȜȒ ȬȏȖșȓȭ.
ǾȎȕȚȓȞ ȐȩȝșȎȠȩ ȡȟȠȎțȜȐșȓț ȟ ȡȥȮȠȜȚ ȝȞȜȒȜșȔȖȠȓșȪțȜȟȠȖ ȟȜȐȚȓȟȠțȜȗ ȔȖȕțȖ Ȗ ȟȜȟȠȎȐșȭȓȠ: 50-șȓȠțȖȗ ȬȏȖșȓȗ –
50 000 Ȟȡȏșȓȗ; 60-șȓȠțȖȗ ȬȏȖșȓȗ – 60 000 Ȟȡȏșȓȗ; 70-șȓȠțȖȗ
ȬȏȖșȓȗ – 70 000 Ȟȡȏșȓȗ.
ǲȎțțȎȭ ȚȓȞȎ ȝȜȒȒȓȞȔȘȖ
ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȓȠȟȭ țȎ ȜȟțȜȐȎțȖȖ: ȟȜȐȚȓȟȠțȜȑȜ ȕȎȭȐșȓțȖȭ
ȟȡȝȞȡȑȜȐ; ȒȜȘȡȚȓțȠȜȐ, ȡȒȜȟȠȜȐȓȞȭȬȧȖȣ șȖȥțȜȟȠȖ ȟȡȝȞȡȑȜȐ
Ȗ ȝȜȟȠȜȭțțȜȓ ȝȞȜȔȖȐȎțȖȓ țȎ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ (ȝȎȟȝȜȞȠ); ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȎ
Ȝ ȕȎȘșȬȥȓțȖȖ ȏȞȎȘȎ; șȖȤȓȐȜȑȜ ȟȥȮȠȎ ȝȜșȡȥȎȠȓșȭ, ȜȠȘȞȩȠȜȑȜ Ȑ ȢȖțȎțȟȜȐȜ-ȘȞȓȒȖȠțȜȚ
ȡȥȞȓȔȒȓțȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ (ȜȒțȜȑȜ
Ȗȕ ȟȡȝȞȡȑȜȐ); ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȎ Ȝ
ȟȚȓȞȠȖ – ȝȞȖ ȜȏȞȎȧȓțȖȖ ȐȒȜȐȩ (ȐȒȜȐȤȎ) Ȑ ȟșȡȥȎȓ ȟȚȓȞȠȖ
ȜȒțȜȑȜ Ȗȕ ȟȡȝȞȡȑȜȐ.

* * *

ȁȏȓȒȖȠȓșȪțȜ ȝȞȜȟȖȚ ȔȖȠȓșȓȗ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ȕȎȘșȬȥȖȐȦȖȣ ȏȞȎȘ
Ȑ 1945, 1955, 1965 ȑȜȒȎȣ, ȜȏȞȎȧȎȠȪȟȭ ȝȜ ȐȜȝȞȜȟȡ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȭ ȐȩȝșȎȠȩ, țȓȕȎȐȖȟȖȚȜ
ȜȠ ȚȓȟȭȤȎ ȖȟȝȜșțȓțȖȭ ȬȏȖșȓȭ,
Ȑ ǱǸȁ Ǽǿǵǻ ȝȜ ȎȒȞȓȟȡ: ȑ. ǽȓȠȡȦȘȖ, ȡș. ǸȖȞȜȐȎ, Ȓ. 2Ȏ. ǽȞȖȮȚ ȑȞȎȔȒȎț Ȑ ǱǸȁ Ǽǿǵǻ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȟȭ ȓȔȓȒțȓȐțȜ ȟ 8.00 ȒȜ
16.00, ȜȏȓȒ ȟ 12.00 ȒȜ 13.00. ȀȓșȓȢȜțȩ Ȓșȭ ȟȝȞȎȐȜȘ: 8 (49243)
2-17-08, 2-52-02, 2-67-79.
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ǏǟǍǑǜǙǌǞǚǜ ǝ. ǚǜǗǚǎǌ ǎǜǟǣǔǗǌ ǙǌǏǜǌǐǧ
ǒǟǜǙǌǗǔǝǞǌǘ – ǛǚǍǑǐǔǞǑǗǫǘ ǖǚǙǖǟǜǝǌ

16 ȭțȐȎȞȭ ȐȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȓ
Ȑ ȄȓțȠȞȓ ȘȡșȪȠȡȞȩ Ȗ ȖȟȘȡȟȟȠȐȎ țȎ ǿȜȏȜȞțȜȗ ȟȜȟȠȜȭșȖȟȪ
ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȩȓ ȝȞȖȮȚ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ Ȗ ǯȎș ȝȞȓȟȟȩ, ȝȜȟȐȭȧȓțțȩȓ ǲțȬ ȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȝȓȥȎȠȖ. ǰ ȣȜȒȓ ȠȜȞȔȓȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ ȑșȎȐȎ 33-ȑȜ ȞȓȑȖȜțȎ ǿȐȓȠșȎțȎ ǼȞșȜȐȎ ȐȞȡȥȖșȎ ȒȖȝșȜȚȩ Ȗ ȝȞȖȕȩ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȭȚ ȜȏșȎȟȠțȜȑȜ ȘȜțȘȡȞȟȎ
ȔȡȞțȎșȖȟȠȜȐ Ȗ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȓȗ
ȟȞȓȒȟȠȐ ȚȎȟȟȜȐȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ «ǼȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȪ. ǽȜȕȖȤȖȭ. ǽȞȖȕțȎțȖȓ» ȝȜ ȖȠȜȑȎȚ
2014 ȑȜȒȎ. ǰ ȝȞȜȦȓȒȦȓȚ ȑȜȒȡ
țȎ ȫȠȜȠ ȘȜțȘȡȞȟ ȏȩșȜ ȜȠȜȏȞȎțȜ ȏȜșȓȓ 1300 ȞȎȏȜȠ ȜȠ 68
ȔȡȞțȎșȖȟȠȜȐ, ȎȐȠȜȞȜȐ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȣ ȝȞȜȓȘȠȜȐ Ȗ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȓȗ ǿǺǶ.
«ǿȓȑȜȒțȭ ȕȒȓȟȪ ȟȜȏȞȎșȖȟȪ
șȬȒȖ ȟ țȓȞȎȐțȜȒȡȦțȩȚȖ ȟȓȞȒȤȎȚȖ, ȟȜȐȓȟȠȪȬ Ȗ ȜȑȜșȓțțȩȚ
ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȩȚ țȓȞȐȜȚ, ȜȠ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ
ȘȜȠȜȞȩȣ ȜȥȓțȪ ȚțȜȑȜ ȕȎȐȖȟȖȠ Ȑ
ȟȜȤȖȎșȪțȜȚ ȟȎȚȜȥȡȐȟȠȐȖȖ ȐȟȓȑȜ țȎȦȓȑȜ ȞȓȑȖȜțȎ», - ȜȠȚȓȠȖșȎ
ǿȐȓȠșȎțȎ ǼȞșȜȐȎ.
«ǰ ȥȖȟșȓ ȝȓȞȐȜȜȥȓȞȓȒțȩȣ
ȕȎȒȎȥ Ȑ Ȓȓșȓ ȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȭ
ȡȟȠȜȗȥȖȐȜȑȜ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜ
ȞȜȟȠȎ - ȝȜȐȩȦȓțȖȓ ȒȜȐȓȞȖȭ
ȚȓȔȒȡ șȬȒȪȚȖ, ȏȖȕțȓȟȜȚ Ȗ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȜȚ. ǿȥȖȠȎȬ, ȥȠȜ Ȑ
ȫȠȜȚ ȐȎȔțȓȗȦȓȚ Ȓȓșȓ ȘșȬȥȓȐȎȭ ȞȜșȪ ȝȞȖțȎȒșȓȔȖȠ ȟȞȓȒȟȠȐȎȚ ȚȎȟȟȜȐȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ
ȐȩȟȜȘȜȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȚ
Ȗ ȥȓȟȠțȩȚ. ǱȞȎȔȒȎțȓ țȡȔȒȎȬȠȟȭ Ȑ ȝȜțȖȚȎțȖȖ ȠȜȑȜ, ȥȠȜ

«ǘǴǷȇǵ ǽǱǼǰȂǿ
ǿǯǺǷǺǶ»
ǰȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ
ȝȞȜȐȜȒȖȠȟȭ ȓȔȓȑȜȒțȩȗ ȘȜțȘȡȞȟ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȖțȖȤȖȎȠȖȐ
ȚȜșȜȒȓȔȖ țȎ ȟȓșȓ «ǺȖșȩȗ ȟȓȞȒȤȡ ȡȑȜșȜȘ». ǳȑȜ ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȜȚ
ȐȩȟȠȡȝȎȓȠ ȘȜȚȖȠȓȠ ȝȜ ȚȜșȜȒȓȔțȜȗ ȝȜșȖȠȖȘȓ ȜȏșȎȟȠțȜȗ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ.
Ǹ ȡȥȎȟȠȖȬ Ȑ ȘȜțȘȡȞȟȓ ȝȞȖȑșȎȦȎȬȠȟȭ ȚȜșȜȒȩȓ șȬȒȖ ȜȠ
14 ȒȜ 30 șȓȠ, ȝȞȜȔȖȐȎȬȧȖȓ Ȑ
ȟȓșȪȟȘȜȗ ȚȓȟȠțȜȟȠȖ, Ȏ ȠȎȘȔȓ
ȖțȖȤȖȎȠȖȐțȩȓ ȑȞȡȝȝȩ ȟȓșȪȟȘȜȗ ȚȜșȜȒȓȔȖ ȞȓȑȖȜțȎ.
ǰ ȞȎȚȘȎȣ ȘȜțȘȡȞȟȎ ȐȩȒȓșȭȬȠȟȭ ȟșȓȒȡȬȧȖȓ ȝȞȖȜȞȖȠȓȠțȩȓ țȎȝȞȎȐșȓțȖȭ: ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȜ ȟȞȓȒȩ ȝȞȜȔȖȐȎțȖȭ; ȟȜȣȞȎțȓțȖȓ ȖȟȠȜȞȖȖ ȟȐȜȓȗ
ȚȎșȜȗ ȞȜȒȖțȩ; ȝȞȜȝȎȑȎțȒȎ
ȟȓȚȓȗțȩȣ ȤȓțțȜȟȠȓȗ Ȗ ȠȞȎȒȖȤȖȗ; ȎȒȞȓȟțȎȭ ȝȜȚȜȧȪ ȟȜȤȖȎșȪțȜ țȓȕȎȧȖȧȓțțȩȚ ȘȎȠȓȑȜȞȖȭȚ ȑȞȎȔȒȎț; ȝȜȝȡșȭȞȖȕȎȤȖȭ
ȕȒȜȞȜȐȜȑȜ ȜȏȞȎȕȎ ȔȖȕțȖ ȟȞȓȒȖ
ȚȜșȜȒȓȔȖ; ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭ ȒȜȟȡȑȎ, ȝȞȜȢȖșȎȘȠȖȘȎ ȎȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȭȐșȓțȖȗ Ȑ ȚȜșȜȒȓȔțȜȗ
ȟȞȓȒȓ; ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȚȜșȜȒȓȔțȜȑȜ
șȖȒȓȞȟȠȐȎ Ȗ ȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ.
ǾȎȕȚȓȞ ȑȞȎțȠȎ țȎ ȞȓȎșȖȕȎȤȖȬ ȝȞȜȓȘȠȜȐ-ȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȗ Ȑ
2015 ȑȜȒȡ ȟȜȟȠȎȐȖȠ 10 Ƞȩȟȭȥ
Ȟȡȏșȓȗ ȘȎȔȒȜȚȡ.
ǵȎȭȐȘȖ țȎ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȗ ȘȜțȘȡȞȟțȩȓ ȒȜȘȡȚȓțȠȩ Ȑ ȟȞȜȘ ȒȜ
1 ȎȝȞȓșȭ 2015 ȑȜȒȎ ȝȞȖțȖȚȎȬȠ
Ȑ ȘȜȚȖȠȓȠȓ ȝȜ ȚȜșȜȒȓȔțȜȗ ȝȜșȖȠȖȘȓ ȝȜ ȎȒȞȓȟȡ ȑ. ǰșȎȒȖȚȖȞ,
ȡș. ǹȡțȎȥȎȞȟȘȜȑȜ, Ȓ. 3, ȘȎȏ. 326.
ǽȜȒȞȜȏțȡȬ
ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ
ȚȜȔțȜ ȝȜșȡȥȖȠȪ ȝȜ ȠȓșȓȢȜțȡ
(4922) 32-64-42, ȘȜțȠȎȘȠțȜȓ
șȖȤȜ – ȑșȎȐțȩȗ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȫȘȟȝȓȞȠ ȘȜȚȖȠȓȠȎ ȝȜ ȚȜșȜȒȓȔțȜȗ ȝȜșȖȠȖȘȓ ǴȖȞȜȐȎ ǿȐȓȠșȎțȎ ǰȎȒȖȚȜȐțȎ.
ǽȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȎ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ.

ȒȓșȎȓȠ ȐșȎȟȠȪ, Ȗ, Ȑ ȠȜ Ȕȓ ȐȞȓȚȭ, ȐșȎȟȠȪ țȡȔȒȎȓȠȟȭ Ȑ ȝȜȒȒȓȞȔȘȓ ȟȜ ȟȠȜȞȜțȩ ȑȞȎȔȒȎț
Ȗ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȚ ȘȜțȠȞȜșȓ ȕȎ
ȟȐȜȓȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪȬ!» - ȡȐȓȞȓțȎ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞ. - ǰ ȖȒȓȎșȓ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ ǿǺǶ ȒȜșȔțȎ ȏȩȠȪ
țȎȝȞȎȐșȓțȎ țȎ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȡȬ
Ȗ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȡȬ ȝȜșȪȕȡ, Ȏ
țȓ țȎ ȞȎȕȞȡȦȓțȖȓ Ȗ șȜȔȪ. ǰ
ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȚ ȚțȓțȖȖ ȞȎȟȣȜȔȖȚ ȦȠȎȚȝȜȚ ȟȠȎșȜ: «ǴȡȞțȎșȖȟȠȖȘȎ – ȥȓȠȐȓȞȠȎȭ ȐșȎȟȠȪ.
ǻȜ ȐșȎȟȠȪ - ȫȠȜ țȓ ȠȜșȪȘȜ Ȗ țȓ
ȟȠȜșȪȘȜ ȝȞȎȐȎ, Ȏ ȝȞȓȔȒȓ ȐȟȓȑȜ
- ȜȏȭȕȎțțȜȟȠȖ!».

ǿȐȓȠșȎțȎ ǼȞșȜȐȎ ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖșȎ ȞȎȏȜȠțȖȘȜȐ ȝȞȓȟȟȩ ȕȎ
ȜȝȓȞȎȠȖȐțȜȓ Ȗ ȜȏȨȓȘȠȖȐțȜȓ
ȜȟȐȓȧȓțȖȓ ȟȜȏȩȠȖȗ, ȝȞȜȖȟȣȜȒȭȧȖȣ Ȑ ȞȓȑȖȜțȓ. «ǯșȎȑȜȒȎȞȭ
ȐȎȦȓȗ ȘȎȔȒȜȒțȓȐțȜȗ ȞȎȏȜȠȓ
ȟȓȑȜȒțȭ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȭ Ȝ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȝȞȜȣȜȒȖȠ
țȓ ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȜȏșȎȟȠțȩȣ Ȗ ȢȓȒȓȞȎșȪțȩȣ ǿǺǶ, țȜ Ȗ ȕȎ ȞȡȏȓȔȜȚ. ǲșȭ țȎȟ ȫȠȜ ȐȎȔțȜ, ȐȓȒȪ
Țȩ ȡȒȓșȭȓȚ ȜȟȜȏȜȓ ȐțȖȚȎțȖȓ
ȏȞȓțȒȖȞȜȐȎțȖȬ ȞȓȑȖȜțȎ, ȘȜȠȜȞȜȓ țȎȝȞȎȐșȓțȜ țȓ ȠȜșȪȘȜ
țȎ ȡȐȓșȖȥȓțȖȓ ȠȡȞȖȟȠȖȥȓȟȘȜȑȜ
ȝȜȠȜȘȎ, țȜ Ȗ țȎ ȝȞȖȐșȓȥȓțȖȓ

20 ȢȓȐȞȎșȭ 2015 ȑȜȒȎ

ȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȩȣ ȖțȐȓȟȠȖȤȖȗ,
ȝȜșțȜȤȓțțȜȓ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȓ ȞȎȕȐȖȠȖȓ».
ǰ ȣȜȒȓ ȤȓȞȓȚȜțȖȭ țȎȑȞȎȔȒȓțȖȭ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȗ ȘȜțȘȡȞȟȎ
«ǼȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȪ.
ǽȜȕȖȤȖȭ.
ǽȞȖȕțȎțȖȓ» ǿȐȓȠșȎțȎ ǼȞșȜȐȎ
ȐȞȡȥȖșȎ ǱȞȎț-ȝȞȖ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ ȑșȎȐțȜȚȡ ȞȓȒȎȘȠȜȞȡ ȑȎȕȓȠȩ «ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȓ ȐȓȒȜȚȜȟȠȖ»
ǶȑȜȞȬ ǳȢȞȓȚȜȐȡ. ǱȎȕȓȠȎ ȝȜȒ
ȓȑȜ ȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȜȚ Ȑ 2014 ȑȜȒȡ
ȏȩșȎ ȐȘșȬȥȓțȎ Ȑ «ǵȜșȜȠȜȗ ȢȜțȒ
ȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȝȞȓȟȟȩ» Ȗ ȝȜșȡȥȖșȎ
ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȡȬ ȝȞȓȚȖȬ «ǵȜșȜȠȜȗ ȑȜțȑ» ȕȎ șȡȥȦȖȓ ȚȎȠȓȞȖȎșȩ
ȝȜ ȝȞȜȠȖȐȜȒȓȗȟȠȐȖȬ ȘȜȞȞȡȝȤȖȖ. ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, Ƕ. ǳȢȞȓȚȜȐ
ȏȩș ȝȞȖȕțȎț ȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȚ ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȑȜ ȘȜțȘȡȞȟȎ, ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțțȜȑȜ Ƕǲ «ǴȡȞțȎșȖȟȠ», Ȑ
țȜȚȖțȎȤȖȖ «ǱșȎȐțȩȓ ȞȓȒȎȘȠȜȞȩ ǿǺǶ ȟȡȏȨȓȘȠȜȐ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ».
ǵȎȠȓȚ ȟȜȟȠȜȭșȜȟȪ ȐȞȡȥȓțȖȓ
țȎȑȞȎȒ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȭȚ Ȑ ȜȠȒȓșȪțȩȣ țȜȚȖțȎȤȖȭȣ ȘȜțȘȡȞȟȎ. ǰ
ȣȜȒȓ ȫȠȜȗ ȤȓȞȓȚȜțȖȖ ȝȞȜȕȐȡȥȎșȜ Ȗ țȎȕȐȎțȖȓ țȎȦȓȗ ȑȎȕȓȠȩ. ǰ țȜȚȖțȎȤȖȖ «ǺȜȭ ȚȎșȎȭ
ȞȜȒȖțȎ» ȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȚ ȏȩș ȝȞȖȕțȎț ȑșȎȐțȩȗ ȞȓȒȎȘȠȜȞ țȎȦȓȗ
ȑȎȕȓȠȩ «ǿȓșȪȟȘȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ», Ȏ
ȠȎȘȔȓ ȑȎȕȓȠ «ǽȓȠȡȦȘȖ ȟȓȑȜȒțȭ»
Ȗ «ǱȜȞȜȒȖȧȖ ȖțȢȜ» ǰșȎȒȖȚȖȞ
ǿȎȟȖț. ǿȐȓȠșȎțȎ ǼȞșȜȐȎ ȐȞȡȥȖșȎ ȓȚȡ ȒȖȝșȜȚ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȭ Ȗ
ȝȎȚȭȠțȩȗ ȝȞȖȕ șȡȥȦȓȑȜ Ȑ ȫȠȜȗ
țȜȚȖțȎȤȖȖ ȔȡȞțȎșȖȟȠȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ.
ǽȜ ȚȎȠȓȞȖȎșȎȚ ȝȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȩ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȜȏșȎȟȠȖ.
ǻȎ ȟțȖȚȘȓ: ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞ
ȜȏșȎȟȠȖ ǿ. Ȍ. ǼȞșȜȐȎ Ȗ ǰ. Ǻ.
ǿȎȟȖț – ȝȜȟșȓ ȐȞȡȥȓțȖȭ țȎȑȞȎȒȩ.

Ï Ð Î Ê Ó ÐÀÒ Ó ÐÀ È Í Ô Î Ð Ì È Ð Ó Å Ò

ǵǮ ȁǺȉȆǹǳǻǻǼǳ ǻǳǰȉǽǼǹǻǳǻǶǳ…
22 ȒȓȘȎȏȞȭ 2014 ȑȜȒȎ ȢȓȒȓȞȎșȪțȩȚ ȕȎȘȜțȜȚ Ɋ 434-Ȃǵ
Ȑțȓȟȓțȩ ȖȕȚȓțȓțȖȭ Ȑ ǸȜȒȓȘȟ
ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ Ȝȏ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȠȖȐțȩȣ ȝȞȎȐȜțȎȞȡȦȓțȖȭȣ.
ǿ
ȚȜȚȓțȠȎ
ȐȟȠȡȝșȓțȖȭ
Ȑ ȟȖșȡ ȫȠȜȑȜ ȕȎȘȜțȎ, Ƞ. ȓ. ȟ
03.01.2015 ȑȜȒȎ, ȐȐȓȒȓțȎ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȪ ȝȜ ȟȠ. 17.7 ǸȜǮ ǽ
ǾȂ ȕȎ ȡȚȩȦșȓțțȜȓ țȓȐȩȝȜșțȓțȖȓ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ,
ȐȩȠȓȘȎȬȧȖȣ Ȗȕ ȓȑȜ ȝȜșțȜȚȜȥȖȗ, ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȩȣ ȢȓȒȓȞȎșȪțȩȚ ȕȎȘȜțȜȚ, Ȑ ȐȖȒȓ ȒȖȟȘȐȎșȖȢȖȘȎȤȖȖ ȒȜșȔțȜȟȠțȩȣ șȖȤ
țȎ ȟȞȜȘ ȜȠ 6 ȚȓȟȭȤȓȐ ȒȜ 1 ȑȜȒȎ.
ǲȖȟȘȐȎșȖȢȖȘȎȤȖȭ ȕȎȘșȬȥȎȓȠȟȭ Ȑ șȖȦȓțȖȖ ȢȖȕȖȥȓȟȘȜȑȜ
șȖȤȎ ȝȞȎȐȎ ȕȎȚȓȧȎȠȪ ȒȜșȔțȜȟȠȖ ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȗ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȗ ȟșȡȔ-

ȏȩ, ȒȜșȔțȜȟȠȖ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȗ ȟșȡȔȏȩ ȟȡȏȨȓȘȠȎ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ,
ȒȜșȔțȜȟȠȖ
ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȗ
ȟșȡȔȏȩ, ȕȎțȖȚȎȠȪ ȒȜșȔțȜȟȠȖ Ȑ
ȖȟȝȜșțȖȠȓșȪțȜȚ ȜȞȑȎțȓ ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ ȬȞȖȒȖȥȓȟȘȜȑȜ șȖȤȎ, ȐȣȜȒȖȠȪ Ȑ ȟȜȐȓȠ ȒȖȞȓȘȠȜȞȜȐ (țȎȏșȬȒȎȠȓșȪțȩȗ ȟȜȐȓȠ), ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȠȪ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȪȟȘȡȬ
ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ ȝȜ ȡȝȞȎȐșȓțȖȬ
ȬȞȖȒȖȥȓȟȘȖȚ șȖȤȜȚ Ȗ Ƞ. ȝ.
ǮȒȚȖțȖȟȠȞȎȠȖȐțȜȓ țȎȘȎȕȎțȖȓ Ȑ ȐȖȒȓ ȒȖȟȘȐȎșȖȢȖȘȎȤȖȖ
țȎȕțȎȥȎȓȠȟȭ ȟȡȒȪȓȗ.
ǲȖȟȘȐȎșȖȢȖȘȎȤȖȭ ȚȜȔȓȠ
ȏȩȠȪ ȝȞȖȚȓțȓțȎ Ș șȖȤȎȚ, ȕȎȚȓȧȎȬȧȖȚ ȒȜșȔțȜȟȠȖ ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȗ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ
ȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȗ ȟșȡȔȏȩ, ȒȜșȔțȜȟȠȖ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȗ ȑȞȎȔȒȎțȟȘȜȗ ȟșȡȔȏȩ ȟȡȏȨȓȘȠȎ ǾȜȟ-

ȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ, ȒȜșȔțȜȟȠȖ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȗ ȟșȡȔȏȩ;
Ș șȖȤȎȚ, ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȬȧȖȚ
ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȜțțȜ-ȞȎȟȝȜȞȭȒȖȠȓșȪțȩȓ ȖșȖ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȠȖȐțȜ-ȣȜȕȭȗȟȠȐȓțțȩȓ
ȢȡțȘȤȖȖ
Ȑ ȜȞȑȎțȓ ȬȞȖȒȖȥȓȟȘȜȑȜ șȖȤȎ;
Ș ȥșȓțȎȚ ȟȜȐȓȠȎ ȒȖȞȓȘȠȜȞȜȐ
(țȎȏșȬȒȎȠȓșȪțȜȑȜ
ȟȜȐȓȠȎ);
Ș șȖȤȎȚ, ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȬȧȖȚ
ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȪȟȘȡȬ
ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ ȏȓȕ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ
ȬȞȖȒȖȥȓȟȘȜȑȜ șȖȤȎ; Ș șȖȤȎȚ,
ȕȎțȖȚȎȬȧȖȚȟȭ ȥȎȟȠțȜȗ ȝȞȎȘȠȖȘȜȗ; Ș șȖȤȎȚ, ȭȐșȭȬȧȖȚȟȭ
ȞȎȏȜȠțȖȘȎȚȖ ȚțȜȑȜȢȡțȘȤȖȜțȎșȪțȩȣ ȤȓțȠȞȜȐ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȭ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȣ Ȗ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȩȣ ȡȟșȡȑ.
ǽȞȜȘȡȞȎȠȡȞȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.

ǽǾǼǰǳǲǳǻǮ
ǽǾǼǰǳǾǸǮ

ǰȉȍǰǹǳǻȉ
ǻǮǾȁȆǳǻǶȍ

ǽȞȜȘȡȞȎȠȡȞȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȝȞȜȐȓșȎ ȝȞȜȐȓȞȘȡ ȟȜȏșȬȒȓțȖȭ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ ȟȎțȖȠȎȞțȜ-ȫȝȖȒȓȚȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȑȜ ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪȟȠȐȎ.
ȁȟȠȎțȜȐșȓțȜ, ȥȠȜ ȐȜȒȎ Ȗȕ ȘȜșȜȒȤȓȐ Ȑ ȒȓȞȓȐțȭȣ ǶȐȎțȜȐȜ Ȗ ǰȓȠȥȖ țȓ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȓȠ ȝȞȓȒȨȭȐșȭȓȚȩȚ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭȚ. ȀȎȘ, șȎȏȜȞȎȠȜȞțȩȓ
ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ ȝȜȒȠȐȓȞȒȖșȖ țȎșȖȥȖȓ Ȑ ȜȠȜȏȞȎțțȩȣ ȝȞȜȏȎȣ ȏȎȘȠȓȞȖȗ ȑȞȡȝȝȩ ȘȖȦȓȥțȩȣ
ȝȎșȜȥȓȘ.
ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, ȒȓȤȓțȠȞȎșȖȕȜȐȎțțȩȓ ȖȟȠȜȥțȖȘȖ ȐȜȒȜȟțȎȏȔȓțȖȭ țȓ ȏȩșȖ țȎȒșȓȔȎȧȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ ȜȑȜȞȜȔȓțȩ.
ǽȜ ȖțȖȤȖȎȠȖȐȓ ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ ȬȞȖȒȖȥȓȟȘȜȓ
șȖȤȜ - ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ ǻȎȑȜȞțȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ ȝȞȖȐșȓȥȓțȎ Ș ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȠȖȐțȜȗ
ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȖ ȝȜ ȟȠ. 6.5 ǸȜǮǽ ǾȂ (țȎȞȡȦȓțȖȓ ȟȎțȖȠȎȞțȜ-ȫȝȖȒȓȚȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ Ș ȝȖȠȪȓȐȜȗ ȐȜȒȓ). ǰȖțȜȐțȜȚȡ țȎȕțȎȥȓțȜ
țȎȘȎȕȎțȖȓ Ȑ ȐȖȒȓ ȦȠȞȎȢȎ.
ǽȞȜȘȡȞȜȞ ȠȎȘȔȓ Ȑțȓȟ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȓ ȑșȎȐȓ
ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ, ȝȜ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚ ȞȎȟȟȚȜȠȞȓțȖȭ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȕȎȝșȎțȖȞȜȐȎțȜ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȓ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȗ ȝȜ ȡșȡȥȦȓțȖȬ ȘȎȥȓȟȠȐȎ ȐȜȒȩ.

ǽȞȜȘȡȞȎȠȡȞȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȟ ȝȞȖȐșȓȥȓțȖȓȚ ȟȜȠȞȡȒțȖȘȜȐ ȜȠȒȓșȎ Ǻǰǲ Ȗ Ȃǿǯ ȝȞȜȐȓșȎ
ȝȞȜȐȓȞȘȡ ȟȜȏșȬȒȓțȖȭ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ ȚȖȑȞȎȤȖȜțțȜȑȜ
ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪȟȠȐȎ.
ȁȟȠȎțȜȐșȓțȜ, ȥȠȜ Ȑ ȜȒțȜȚ Ȗȕ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓțțȩȣ
ȝȜȚȓȧȓțȖȗ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ ȂȖșȖȚȜțȜȐȜ ȠȞȖȒȤȎȠȪ ȑȞȎȔȒȎț ǰȪȓȠțȎȚȎ, țȓ ȖȚȓȬȧȖȣ ȝȞȎȐȜȐȩȣ ȜȟțȜȐȎțȖȗ
Ȓșȭ țȎȣȜȔȒȓțȖȭ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ, ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭșȖ ȠȞȡȒȜȐȡȬ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ.
ǶțȜȟȠȞȎțȤȩ ȖȟȝȜșțȭșȖ ȜȏȭȕȎțțȜȟȠȖ ȝȜ ȝȜȦȖȐȡ ȐȓȞȣțȓȗ ȜȒȓȔȒȩ (ȝȡȣȜȐȖȘȜȐ, ȘȡȞȠȜȘ). ǽȞȖ ȫȠȜȚ
țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜ Ȑ Ȥȓȣȓ ȏȩșȖ ȞȎȕȚȓȧȓțȩ ȟȝȎșȪțȩȓ ȚȓȟȠȎ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȘȜțȠȓȗțȓȞȩ Ȓșȭ ȣȞȎțȓțȖȭ
ȝȞȜȒȡȘȠȜȐ ȝȖȠȎțȖȭ.
ǽȞȜȘȡȞȜȞ țȎȝȞȎȐȖș ȚȎȠȓȞȖȎșȩ ȝȞȜȐȓȞȘȖ Ȑ ȜȞȑȎț ȒȜȕțȎțȖȭ Ȓșȭ ȞȓȦȓțȖȭ ȐȜȝȞȜȟȎ Ȝȏ ȡȑȜșȜȐțȜȚ
ȝȞȓȟșȓȒȜȐȎțȖȖ.
ǰ țȎȟȠȜȭȧȓȓ ȐȞȓȚȭ ȐȜȕȏȡȔȒȓțȜ ȡȑȜșȜȐțȜȓ ȒȓșȜ
ȝȜ ȝȞȖȕțȎȘȎȚ ȝȞȓȟȠȡȝșȓțȖȭ, ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțțȜȑȜ ȥ.
1 ȟȠ. 322.1 ȁǸ ǾȂ (ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭ țȓȕȎȘȜțțȜȗ ȚȖȑȞȎȤȖȖ).
Ǯ. ǯǾȌȃǮǻǼǰǮ,
ȝȜȚȜȧțȖȘ ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÎÒ ÑÎÑÅÄÅÉ
Î ×ÅÌ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ
ÑÂÎÈÌ ×ÈÒÀÒÅËßÌ ÃÀÇÅÒÛ ÄÐÓÃÈÕ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ

ǛǜǌǓǐǙǔǖ Ǚǌ ǝǎǫǞǚǘ
ǔǝǞǚǣǙǔǖǑ
ǰ ȝȓȞȐȜȚ, ȭțȐȎȞȟȘȜȚ țȜȚȓȞȓ ȑȎȕȓȠȎ ǻȎȑȜȞțȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ – «ǰȓȟȠțȖȘ ǻȎȑȜȞțȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ» – ȝȜȟȐȭȠȖșȎ
ȜȏȦȖȞțȡȬ ȝȡȏșȖȘȎȤȖȬ ȝȞȎȕȒțȖȘȡ ǸȞȓȧȓțȖȭ ǱȜȟȝȜȒțȭ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȝȞȜȣȜȒȖș țȎ ȟȐȭȠȜȚ ȀȞȜȖȤȘȜȚ ȖȟȠȜȥțȖȘȓ.
ǻȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ȝȜȟȓșȓțȖȭ,
țȓȝȜȒȎșȮȘȡ ȜȠ ȝȜȐȜȞȜȠȎ ȟ ȎȐȠȜȚȎȑȖȟȠȞȎșȖ Ǻ-7 Ș ȒȓȞȓȐțȓ
ǳȚȓșȪȭțȤȓȐȜ ȓȟȠȪ ȞȜȒțȖȘ. ǳȑȜ
ȕțȎȬȠ Ȑȟȓ ȚȓȟȠțȩȓ ȔȖȠȓșȖ Ȗ
ȚțȜȑȜȥȖȟșȓțțȩȓ Ȑ ȫȠȖȣ ȚȓȟȠȎȣ
ȒȎȥțȖȘȖ. ǼȠ ȒȜȞȜȑȖ, ȘȜȠȜȞȎȭ
ȐȓȒȮȠ țȎ ǳȚȓșȪȭțȤȓȐȜ, Ș țȓȚȡ
ȓȟȠȪ ȠȞȜȝȖțȘȎ ȟ șȓȟȠțȖȤȓȗ.
ǾȜȒțȖȘ ȫȠȜȠ țȓȏȜșȪȦȜȗ,
ȟșȎȏȜȠȜȥțȩȗ, ȐȜȒȎ Ȗȕ ȕȓȚțȩȣ
ȑșȡȏȖț, ȝȞȜȕȞȎȥțȎȭ Ȗ ȐȘȡȟțȎȭ,
ȝȜȒțȖȚȎȓȠȟȭ ȝȜȒ ȟșȎȏȩȚ țȎȝȜȞȜȚ. ǻȎ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ ȜțȎ ȟȜȏȖȞȎȓȠȟȭ Ȑ ȒȐȎ ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȩȣ
ȒȞȡȑ țȎ ȒȞȡȑȎ ȏȓȠȜțțȩȣ ȘȜșȪȤȎ
Ȗ ȝȜ ȠȞȡȏȓ ȜȠȐȜȒȖȠȟȭ Ȑ ȜȠȒȓșȪțȡȬ ȘȜșȜȒȓȕțȡȬ ȮȚȘȜȟȠȪ.
ǼȠ ȘȞȓȟȠȎ Ȗ ȘȜșȜȒȓȕțȜȗ ȮȚȘȜȟȠȖ ȝȞȜșȜȔȓț ȒȓȞȓȐȭțțȩȗ
țȎȟȠȖș, ȘȜȠȜȞȩȗ ȐȓȒȮȠ Ș ȒȐȡȚ
ȘȡȝȎșȪțȭȚ. ǰȜȒȎ Ȑ țȖȣ ȝȜȝȎȒȎȓȠ ȝȜ ȒȓȞȓȐȭțțȜȚȡ ȔȮșȜȏȡ, ȐȩȐȓȒȓțțȜȚȡ ȜȠ ȘȜșȜȒȓȕțȜȗ ȮȚȘȜȟȠȖ, ȓȮ ȡȞȜȐȓțȪ Ȑ Șȡȝȓșȭȣ – ȥȡȠȪ
ȐȩȦȓ ȝȜȭȟȎ. ǸȡȝȓșȖ ȞȎȕȑȜȞȜȔȓțȩ, ȥȠȜȏȩ ȚȡȔȥȖțȩ Ȗ ȔȓțȧȖțȩ ȚȜȑșȖ ȞȎȕȒȓȐȎȠȪȟȭ Ȓșȭ
ȘȡȝȎțȖȭ ȜȠȒȓșȪțȜ. ǸȞȡȑșȩȗ ȑȜȒ
ȖȒȡȠ Ș ȫȠȜȚȡ ȞȜȒțȖȘȡ șȬȒȖ –
ȐȜȒȩ țȎȏȖȞȎȬȠ Ȗ Ȑ Șȡȝȓșȭȣ ȘȡȝȎȬȠȟȭ. Ǯ Ȑ țȜȥȪ țȎ 18 Ȗ ȡȠȞȜȚ
19 ȭțȐȎȞȭ țȎ țȮȚ ȟșȡȔȖȠȟȭ
ȚȜșȓȏȓț Ȑ ȥȓȟȠȪ ȜȒțȜȑȜ Ȗȕ ȐȓșȖȘȖȣ ȒȐȡțȎȒȓȟȭȠȩȣ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȐ – ǯȜȑȜȭȐșȓțȖȭ, ǸȞȓȧȓțȖȭ
ǱȜȟȝȜȒțȭ, ȐȜȒȎ ȜȟȐȭȧȎȓȠȟȭ Ȗ Ȑ
ȞȜȒțȖȘȓ, Ȗ Ȑ ȘȡȝȎșȪțȭȣ.
ȀȎȘ ȏȩșȜ Ȗ Ȑ țȩțȓȦțȓȚ
ȭțȐȎȞȓ. ǽȜȕȒțȖȚ ȐȓȥȓȞȜȚ 18
ȭțȐȎȞȭ ȜȠȓȤ ǹȓȜțȖȒ Ȗ ȝȜȚȜȑȎȐȦȖȗ ȓȚȡ ȜȠȓȤ Ǽșȓȑ ȝȞȜȐȓșȖ ȝȞȎȕȒțȖȥțȜȓ ȏȜȑȜȟșȡȔȓțȖȓ,
ȒșȖȐȦȓȓȟȭ ȥȡȠȪ ȏȜșȓȓ ȥȎȟȎ,
ȘȜȠȜȞȜȓ ȕȎȘȜțȥȖșȜȟȪ ȜȟȐȭȧȓțȖȓȚ ȐȜȒȩ. ǽȜȟșȓ ȟșȡȔȏȩ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȜȐȎȐȦȖȓ țȎ țȓȗ șȬȒȖ
ȝȜȦșȖ Ȑ ȘȡȝȎșȪțȖ. ǯȩșȜ Ȗȣ
ȝȜțȎȥȎșȡ țȓȚțȜȑȜ – ȥȓșȜȐȓȘ
ȠȞȖȒȤȎȠȪ. ǻȜ ȏșȖȔȓ Ș ȝȜșȡțȜȥȖ
ȐȜȕșȓ ȖȟȠȜȥțȖȘȎ ȟȠȎșȜ ȚțȜȑȜșȬȒțȜ. Ǽȏȓ ȜȏȜȥȖțȩ ȒȜȞȜȑȖ ȜȠ
ȝȜȐȜȞȜȠȎ ȟ ȎȐȠȜȚȎȑȖȟȠȞȎșȖ Ȗ
ȒȜ ǳȚȓșȪȭțȤȓȐȎ ȏȩșȖ ȡȟȠȎȐșȓțȩ ȚȎȦȖțȎȚȖ Ƞȓȣ ȔȖȠȓșȓȗ Ȗ
ȑȜȟȠȓȗ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȣȜȠȓșȖ ȟȜȐȓȞȦȖȠȪ ȜȏȞȭȒ ȘȞȓȧȓțȟȘȜȑȜ ȘȡȝȎțȖȭ.
ǾȜȒțȖȘ Ȑ ȫȠȜȚ ȚȓȟȠȓ ȒȓȗȟȠȐȜȐȎș ȓȧȮ ȒȜ ȞȓȐȜșȬȤȖȖ 1917
ȑȜȒȎ Ȗ țȎȕȩȐȎșȟȭ ȀȞȜȖȤȘȖȚ.
ǻȎȒ țȖȚ Ȑ ȠȜ ȐȞȓȚȭ ȏȩșȎ ȟȜȜȞȡȔȓțȎ ȟȠȜșȝȜȐȎȭ ȥȎȟȜȐțȭ, ȞȎȕȞȡȦȓțțȎȭ ȝȜȟșȓ ȞȓȐȜșȬȤȖȖ. Ƕȕ
ǽȜȘȞȜȐȟȘȜȑȜ ȣȞȎȚȎ Ș ȞȜȒțȖȘȡ
ȣȜȒȖșȖ ȘȞȓȟȠțȩȚ ȣȜȒȜȚ, țȎ țȮȚ
ȟșȡȔȖșȖ ȚȜșȓȏțȩ. ǰȜȕȞȜȒȖșȖȟȪ
ȕȒȓȟȪ ȤȓȞȘȜȐțȩȓ ȟșȡȔȏȩ ȟȝȡȟȠȭ ȚțȜȑȖȓ ȒȓȟȭȠȖșȓȠȖȭ, șȓȠ
ȒȐȎȒȤȎȠȪ țȎȕȎȒ. Ǯ ȜȏȡȟȠȞȎȖȐȎȠȪ ȞȜȒțȖȘ țȎȥȎșȖ Ȑ 2004 ȖșȖ
2005 ȑȜȒȡ. ȀȜȑȒȎ Ȗ ȝȜȭȐȖșȖȟȪ
ȕȒȓȟȪ ȘȡȝȓșȖ – țȓ ȑțȖȬȧȖȓ, ȟȜȜȞȡȔȮțțȩȓ Ȗȕ șȖȟȠȐȓțțȖȤȩ.
ǿȚȜȠȞȖȠ ȕȎ ȞȜȒțȖȘȜȚ Ȗ ȜȞȑȎțȖȕȡȓȠ ȓȑȜ ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȜ
ȝȞȖȣȜȔȎțȖț ǿȐȭȠȜ-ǽȜȘȞȜȐȟȘȜȑȜ ȣȞȎȚȎ ǰȎșȓȞȖȗ ǿȠȜȟȓțȘȜ.
Ǯ Ȑ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ țȎ ȞȜȒțȖȘȓ
ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ǸȞȓȧȓțȖȭ ǱȜȟȝȜȒțȭ
ȎȘȠȖȐțȜ ȡȥȎȟȠȐȡȬȠ ȘȎȕȎȘȖ ǽȜȘȞȜȐȟȘȜȑȜ ȜȠȒȓșȓțȖȭ ȄȓțȠȞȎșȪțȜȑȜ ȘȎȕȎȥȪȓȑȜ ȐȜȗȟȘȎ ȐȜ ȑșȎȐȓ ȟ
ȎȠȎȚȎțȜȚ ǰȎșȓțȠȖțȜȚ ȂȓȟȓțȘȜ.
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О расходовании средств
Резервного фонда
главы администрации
Петушинского сельского
поселения Петушинского района
Владимирской области за 2014 год

О внесении изменений
в Положение «О порядке
проведения конкурса
на замещение должности главы
администрации Петушинского
сельского поселения»

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского
сельского поселения, в соответствии с Уставом муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» и постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения
от 22.06.2011г. № 28 «Об утверждении Порядка использования
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Петушинского сельского поселения», заслушав отчет заведующей
отделом по бюджетному учету администрации Петушинского
сельского поселения Т. В. Ефимовой о расходовании средств Резервного фонда главы администрации Петушинского сельского
поселения за 2014 год, Совет народных депутатов Петушинского
сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет о расходовании средств Резервного
фонда главы администрации Петушинского сельского поселения за
2014 год согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах
массовой информации и на официальном сайте.

Руководствуясь ч.5 ст.37 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.03.2003 года «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. Внести в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Петушинского сельского
поселения», утвержденное решением Совета народных депутатов
№ 6/1 от 22.03.2011 года изменения, изложив пункт 2.2 решения в
следующей редакции:
«2.2 Решение Совета о назначении Конкурса принимается после
формирования Конкурсной комиссии в соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Указанное решение должно содержать срок подачи кандидатами на должность главы администрации (далее – Кандидаты) документов и материалов, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего
Положения, а также условия Конкурса, сведения о дате, времени и
месте его проведения и проект контракта с главой администрации.
Срок подачи Кандидатами документов и материалов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, должен составлять не
менее 10 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения Совета о назначении Конкурса.
В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации сельского поселения и расторжения контракта с главой
администрации сельского поселения Совет возлагает исполнение
обязанностей главы администрации сельского поселения на одного из заместителей главы администрации сельского поселения или
на лицо, отвечающее квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, соблюдающего ограничения и запреты и исполняющего обязанности, установленные
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами. Назначенное Советом лицо исполняет обязанности до дня заключения контракта с
главой администрации сельского поселения, назначенным Советом
по результатам конкурса».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах
массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 47/9 от 25.12.2014, дер. Старые Петушки
Приложение к решению Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 25.12.2014 № 47/9

ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
1. Постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области от
19.02.2014г. № 45 выделены денежные средства администрации Петушинского сельского поселения на материальную помощь в связи
с пожаром Савиной Валентине Владимировне, зарегистрированной по адресу: д.Воспушка, ул.Советская, дом 44, кв.1 Петушинского
района Владимирской области, в сумме 5000 рублей;
ИТОГО 5000 рублей.
Зав.отделом по бюджетному учету Т. В. Ефимова

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 3/1 от 29 января 2015 года, дер. Старые Петушки

О назначении публичных
слушаний по проекту решения
«О внесении изменений
и дополнений в Устав
муниципального образования
«Петушинское сельское
поселение», принятый решением
Совета народных депутатов
Петушинского сельского
поселения от 29.03.2006 № 5/1»
Руководствуясь федеральным законом № 131-ФЗ от 06.03.2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение»,
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от
29.03.2006 № 5/1».
2. Публичные слушания состоятся 23 марта 2015 года в 11-00 часов по адресу: д. Старые Петушки, ул. Шоссейная д. 156-а, в здании
администрации Петушинского сельского поселения.
3. Установить, что предложения по теме публичных слушаний
могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: д. Старые Петушки, ул. Шоссейная д. 156-а, администрация Петушинского сельского поселения.
4. С материалами публичных слушаний можно ознакомиться в
рабочие дни с 8.00 до 15.00
5. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
Поверинов Константин Юрьевич - председатель Совета народных депутатов, глава Петушинского сельского поселения;
Паршина Лариса Витальевна - и.о.главы администрации Петушинского сельского поселения
Афонина Наталья Михайловна - депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 6/2 от 18 февраля 2015 года, дер. Старые Петушки

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1 по итогам публичных слушаний
В целях приведения Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятого решением Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, следующие изменения и дополнения:
1.1 Статью 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;
5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
7) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
8) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
9) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
11) формирование архивных фондов поселения;
12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) 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);
14) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в границах
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
17) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
18) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
19) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

20) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
2. Органы местного самоуправления сельского поселения могут заключать соглашения с органами местного самоуправления
Петушинского района о передаче им осуществления части своих
полномочий за счет межбюджетных трансфертов в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет Петушинского
района.
Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального образования.
Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а
также предусматривают финансовые санкции за неисполнение соглашений.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы местного самоуправления сельского поселения имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях
и порядке, предусмотренных решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения»
1.2. В части 1 статьи 7 Устава пункт 9) изложить в следующей редакции:
«9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законами Владимирской области, настоящим Уставом»
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации и
вступает в силу после его официального опубликования в средствах
массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 10/2 от 18 февраля 2015 года, дер. Старые Петушки
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О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»,
принятый решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1
В целях приведения Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятого решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 №
5/1, в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Совет народных депутатов Петушинского
сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, следующие изменения и дополнения:
1.1 Статью 6.1. изложить в новой редакции
«Статья 6.1. Права органов местного самоуправления сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения
1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на
условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования в соответствии с
жилищным законодательством.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать
в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона
№ 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной власти и не исключенные
из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов,
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.»
1.2. Статью 7.1 изложить в новой редакции.
«Статья 7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления поселения организуют и
осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соот-

ветствующие виды контроля отнесены федеральными законами
к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».»
1.4. Статью 41 изложить в новой редакции.
«Статья 41. Муниципальное имущество
1. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения;
2)имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами
и законами субъекта Российской Федерации;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования;
4)имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления
федеральными законами, которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1
и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. В случае возникновения у муниципального образования права собственности на имущество, не соответствующей требованиям
части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества)
либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества
устанавливаются федеральным законом.»
1.5. Статью 47 изложить в новой редакции
«Статья 47. Доходы бюджета сельского поселения
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»
1.6. Статью 47 изложить в новой редакции
«Статья 48. Расходы бюджета сельского поселения
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется
в соответствии с расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами
местного самоуправления данных муниципальных образований
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации
и вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 5/2 от 18 февраля 2015 года, дер. Старые Петушки

О передаче
муниципальному образованию «Петушинский район»
части исполняемых полномочий
по созданию условий для развития малого и среднего
предпринимательства в части финансирования на 2015 год
Рассмотрев Соглашение о передаче муниципальному образованию «Петушинский район»» части исполняемых полномочий по
созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в части финансирования на 2014 год и в соответствии
со ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ
от 06.10.2003 года, Законом Владимирской области от 13.10.2004
№ 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их границ», Законом Владимирской области от 23.11.2005 года № 168-ОЗ «О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных городских и сельских поселений Владимирской области»,
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Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Передать муниципальному образованию «Петушинский район» части исполняемых полномочий по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в части финансирования на 2015 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах
массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 50/9 от 25 декабря 2014 года, дер. Старые Петушки

О предоставлении льготы
по уплате земельного налога
добровольным пожарным
Рассмотрев обращение главы Петушинского района о предоставлении льготы по уплате земельного налога за 2014 год, на зарегистрированные в установленном порядке земельные участки
добровольных пожарных, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 387
главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации «Земельный
налог», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1. Предоставить льготы по уплате земельного налога за 2014 год
на один земельный участок, площадью не более 0,25 га, имеющийся
в собственности добровольных пожарных на территории МО «Петушинское сельское поселение», в размере 50% от суммы налога.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах
массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 9/2 от 18 февраля 2015 года, дер. Старые Петушки
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»
д. Старые Петушки
Администрация Петушинского сельского поселения
16.02.2015 года
В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение»,
руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», во исполнение
решений Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения от 25.12.2014 года № 48/9 «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1» и
от 13.02.2014 года № 5/1 «О назначении публичных слушаний про
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1» 16 февраля 2015
года в 11 часов состоялись публичные слушания.
В слушаниях приняли участие: глава Петушинского сельского
поселения Поверинов К.Ю., глава администрации Петушинского
сельского поселения Курочка П.В., депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Афонина Н.М., главный специалист, юрист Исаева О.С.
В ходе обсуждения вопроса глава Петушинского сельского поселения представил комиссию, объявил тему и регламент проведения публичных слушаний.
Заслушаны выступления:
- главы Петушинского сельского поселения;
- главы администрации Петушинского сельского поселения;
- главного специалиста юриста.
В ходе публичных слушаний участники обменялись мнениями,
высказали свои предложения и замечания, а также одобрили проект решения от 25.12.2014 года № 48/9 «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1».
В слушаниях приняло участие 6 человек.
По результатам слушаний был зачитан проект заключения и
проведено голосование.
Проголосовали: «за» - 6 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0
Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных мнений и замечаний, комиссия по проведению публичных
слушаний считает необходимым рекомендовать депутатам Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения на
очередном заседании внести изменения и дополнения в Устав
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1», в форме решения, проект которого был представлен для обсуждения участникам публичных слушаний.
Глава Петушинского сельского поселения К.Ю. Поверинов
Секретарь О.С. Исаева
Члены комиссии: П.В. Курочка, Н.М. Афонина
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Об утверждении Положения
«Об администрации Петушинского сельского поселения
Петушинского района Владимирской области» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Владимирской области № 159-ОЗ
от 13.10.2004 «О наделении Петушинского района и муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их границ», Законом
Владимирской области от 23.11.2005 № 168-ОЗ «О порядке решения
вопросов местного значения вновь образованных городских и сельских поселений Владимирской области» Совет народных депутатов
Петушинского сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «Об администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» в
новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах
массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 4/1 от 29 января 2015 года, дер. Старые Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения № 4/1 от 29.01.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», с Законом Владимирской области №
159-ОЗ от 13.10.2004 «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», Законом
Владимирской области от 23.11.2005 № 168-ОЗ «О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных городских и сельских
поселений Владимирской области» и иными правовыми актами.
2. Правовой статус Администрация
Петушинского сельского поселения
2.1. Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области (далее по тексту администрация сельского поселения) является исполнительно-распорядительный органом муниципального образования «Петушинское сельское поселения», наделенным вышеуказанными законами и Уставом
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Владимирской области.
Администрацией сельского поселения руководит глава администрации Петушинского сельского поселения на принципах единоначалия Главой администрации сельского поселения является лицо,
назначаемое на данную должность по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на замещение указанной должности на срок
полномочий Совета, принявшего решение о назначении лица на
должность главы администрации сельского поселения (до дня начала работы Совета нового созыва), но не менее чем на два года.
2.2.Администрация Петушинского сельского поселения является
юридическим лицом и располагается по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156а
2.3. Администрация сельского поселения осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательными и нормативными
актами Российской Федерации и Владимирской области, решениями Совета, постановлениями главы сельского поселения, Уставом
муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
Администрация сельского поселения имеет свои бланки, штампы
и печати, в том числе для документов, лицевые счета.
Структура администрации поселения утверждается Советом по
представлению главы Петушинского сельского поселения. В структуру администрации сельского поселения могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации
сельского поселения.
3. Полномочия администрации сельского поселения
3.1. К компетенции администрация сельского поселения относится:
1) обеспечение исполнения решений Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения по реализации вопросов местного значения, указанных в федеральном законе и Уставе муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;
2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного
значения сельского поселения в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Совета и постановлениями и распоряжениями главы сельского поселения, и Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;
3) осуществление отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области;
4) администрация сельского поселения обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами и законами Владимирской области.
3.2. Функции и полномочия органов администрации сельского
поселения, а также организация и порядок их деятельности определяются Положениями, утверждаемыми главой сельского поселения.

4. Глава администрации сельского поселения

1. Условия контракта для главы администрации сельского поселения утверждаются Советом.
2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации сельского поселения устанавливается Советом.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его
проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня
проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании устанавливается Советом.
Члены конкурсной комиссии поселения назначаются Советом в
порядке, установленном Советом.
3. Лицо назначается на должность главы администрации сельского поселения Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Контракт с главой администрации сельского поселения заключается главой сельского поселения.
4. Глава администрации сельского поселения, осуществляющий
свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен Совету;
2) представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности и деятельности администрации сельского поселения,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом;
3) обеспечивает осуществление администрацией сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области.
5. Глава администрации сельского поселения в пределах своих
полномочий, установленных федеральными законами, законами
Владимирской области, Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», нормативными правовыми актами
Совета, издает постановления местной администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области, а также распоряжения местной администрации
по вопросам организации работы местной администрации.
6. Глава администрации сельского поселения обладает следующими полномочиями:
1) руководит на принципах единоначалия администрацией сельского поселения;
2) представляет на утверждение Совета проект бюджета муниципального образования и проект отчета о его исполнении;
3) вносит на рассмотрение Совета проекты нормативных правовых актов об установлении, изменении и отмене местных налогов
и сборов, осуществлении расходов из средств местного бюджета,
либо дает заключения на такие проекты;
4) формирует администрацию сельского поселения в соответствии с утвержденной Советом по его представлению структурой и
руководит ее деятельностью в соответствии с Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и Положением об администрации;
5) назначает и освобождает от должности должностных лиц администрации сельского поселения, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
6) применяет в соответствии с законодательством меры поощрения, привлекает к дисциплинарной ответственности руководителей
и сотрудников органов (структурных подразделений) администрации сельского поселения;
7) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов
(структурных подразделений) администрации сельского поселения;
8) организует работу с кадрами администрации сельского поселения, их аттестацию, принимает меры по повышению квалификации работников;
9) от имени администрации сельского поселения подписывает
исковые заявления, заявления, отзывы и возражения в суды, представляет сельское поселение в суде;
10) принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию памятников истории и культуры сельского поселения;
11) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития сельского
поселения;
12) открывает и закрывает счета администрации сельского поселения в банковских учреждениях, распоряжается средствами местного бюджета, подписывает финансовые документы;
13) организует и обеспечивает исполнение законодательства в
области гражданской обороны;
14) утверждает положения об администрации сельского поселения и органах (структурных подразделениях) администрации сельского поселения, не являющихся юридическими лицами;
15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального
образования «Петушинское сельское поселение», нормативными
правовыми актами Совета, контрактом.
7. Глава администрации сельского поселения не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава администрации сельского поселения не вправе входить
в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмо-

трено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
7.1. Глава администрации сельского поселения должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
8. Полномочия главы администрации сельского поселения, осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 9 настоящей
статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянно место
жительства;
9) прекращения 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, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
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 06.10.2003 № 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) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального образования или объединения
поселения с городским округом.
14) вступления в должность главы муниципального образования,
исполняющего полномочия главы местной администрации.
9. Контракт с главой администрации сельского поселения может
быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на
основании заявления:
1) Совета или главы сельского поселения – в связи с нарушением
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 7 настоящей статьи;
2) Губернатора Владимирской области – в связи с нарушением
условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской
области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 7 настоящей статьи;
3) главы администрации сельского поселения – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и
(или) органами государственной власти Владимирской области.
10. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации сельского поселения и расторжения контракта с главой
администрации сельского поселения Совет возлагает исполнение
обязанностей главы администрации сельского поселения на одного из заместителей главы администрации сельского поселения или
на лицо, отвечающее квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, соблюдающего ограничения и запреты и исполняющего обязанности, установленные
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами. Назначенное Советом лицо исполняет обязанности до дня заключения контракта с
главой администрации сельского поселения, назначенным Советом
по результатам конкурса.
10.1 Совет вправе принять решение до дня истечения срока действия контракта главы администрации сельского поселения о возложении исполнения обязанностей главы администрации сельского
поселения, по окончании полномочий главы администрации сельского поселения, из на одного из заместителей главы администрации сельского поселения или на лицо, отвечающее квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной
службы и соблюдающего ограничения и запреты и исполняющего
обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами. Назначенное Советом лицо исполняет обязанности со
дня, следующего за днем расторжения контракта с главой администрации сельского поселения, до дня заключения контракта с главой администрации сельского поселения, назначенным Советом по
результатам конкурса.
5. Переходные положения
В переходный период порядок решения вопросов местного значения муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области определяется
законом Владимирской области.
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Об утверждении Положения
«О порядке управления земельными ресурсами
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
Рассмотрев представление главы администрации Петушинского
сельского поселения и в соответствии с Уставом муниципального
образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных
депутатов Петушинского сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «О порядке управления земельными ресурсами муниципального образования «Петушинское сельское поселение согласно приложению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 7/2 от 18 февраля 2015 года, дер. Старые Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения № 7/2 от 18.02.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Настоящие Положение разработано на основе Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральных законов «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», «О землеустройстве», «О
государственном кадастре недвижимости», Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, законов и правовых актов Владимирской области, Устава
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и
других нормативных правовых актов органов местного самоуправления Петушинского сельского поселения.
Данное Положение «О порядке управления земельными ресурсами МО «Петушинское сельское поселение», именуемое в дальнейшем Положение, определяет общие принципы управления и распоряжения землями, проведение мероприятий по инвентаризации
земель и землеустройству, в пределах компетенции, регулирование
сделок с земельными участками, контроль за использованием земель на территории муниципального образования «Петушинское
сельское поселение».
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи Положения
Задачами настоящего Положения являются:
- регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» в целях обеспечения
рационального использования и охраны земель;
- создание благоприятных условий для равноправного развития
различных форм хозяйствования на земле, сохранения и улучшения
природной среды;
- охрана прав на землю физических и юридических лиц;
- проведение работ по инвентаризации земель, землеустройству,
в пределах компетенции;
- ведение информационной базы данных о земельных ресурсах
муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
Статья 2. Состав земель
муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»
Земли муниципального образования «Петушинское сельское поселение» по целевому назначению включают следующие категории
земель:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
В состав земель населенных пунктов могут входить земельные
участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам:
1) жилым;
2) общественно-деловым;
3) производственным;
4) инженерных и транспортных инфраструктур;
5) рекреационным;
6) сельскохозяйственного использования;
7) специального назначения;
8) военных объектов;
9) иным территориальным зонам.
Земельные участки общего пользования, занятые площадями,
улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными,
скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими
объектами, могут включаться в состав различных территориальных
зон и не подлежат приватизации.

Статья 3. Предметы ведения и полномочия
органов местного самоуправления
в области земельных правоотношений
Органы местного самоуправления муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» осуществляют владение, пользование и распоряжение земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности. Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенными в границах муниципального образования «Петушинское сельское поселение», осуществляется органами местного
самоуправления в пределах их полномочий, если действующим законодательством не предусмотрено иное.
Статья 4. Разграничение компетенции
и полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования
«Петушинское сельское поселение».
Совет народных депутатов утверждает своим решением:
- порядок управления и распоряжения земельными ресурсами
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;
- порядок предоставления, продажи земельных участков;
- предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности
земель для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
- максимальные размеры земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства из
земель, находящихся в муниципальной собственности;
- порядок проведения общественных слушаний по вопросам
установления и прекращения сервитутов;
- установление ставок земельного налога, порядок и сроки уплаты земельного налога; налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками, включая установление размера
необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков;
- порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в
муниципальной собственности; ставки от кадастровой стоимости
для расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с
нормативными правовыми актами органов государственной власти
Владимирской области;
- установление порядка определения цены земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Петушинское сельское поселение» при заключении договора купли-продажи без проведения торгов;
- регулирует иные земельные отношения, не отнесенные законодательством Российской Федерации к ведению Российской Федерации или субъектов Российской Федерации.
Администрация муниципального образования «Петушинское
сельское поселение»:
- осуществляет предоставление в собственность, аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, если не предусмотрено иное;
- принимает решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков;
- принимает в муниципальную собственность земельные участки
по сделкам гражданско-правового характера;
- принимает решения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;
- принимает решения об изменении вида разрешенного использования земельных участков;
- принимает решения об установлении или прекращении сервитутов в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов
местного самоуправления или местного населения;
- заключает соглашения об установлении сервитутов при наличии надлежаще представленной заинтересованными лицами землеустроительной и иной документации;
- принимает решения о резервировании земельных участков для
муниципальных нужд;
- принимает решения, заключает договоры о развитии застроенной территории.
- приобретает в муниципальную собственность земельные участки, являющиеся выморочным имуществом, в порядке наследования;
- осуществляет мероприятия, предусмотренные статьей 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
В соответствии со ст.11 Федерального закона от 28.06.2014 N 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и
ст.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях
прогнозирования и планирования социально-экономического развития муниципального района и поселения, отраслей экономики и
сфер муниципального управления, мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования, а также сохранения целостности территориального планирования администрация
Петушинского сельского поселения согласовывает принятие решений о предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» с администрацией Петушинского района.
В целях обеспечения реализации п.20 ч.1 ст.14 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», согласовывает

принятие решений о предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» с администрацией Петушинского района.
Статья 5. Порядок предоставления земель
в муниципальном образовании
«Петушинское сельское поселение»
Земельные участки, входящие в границы муниципального образования «Петушинское сельское поселение», изымаются и предоставляются по решению администрации Петушинского сельского
поселения, оформляются в виде Постановления или Решения администрации Петушинского сельского поселения. Проекты муниципальных правовых актов и иных документов готовит отдел по
управлению имуществом администрации Петушинского сельского
поселения.
Для принятия рекомендательных решений по вопросам землепользования и застройки в случаях, установленных нормативными
правовыми актами, администрация Петушинского сельского поселения создает комиссию. Положение о комиссии и состав комиссии
утверждаются нормативным правовым актом администрации Петушинского сельского поселения.
Предоставление земельных участков в собственность, аренду
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Раздел 2. ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Статья 6. Инвентаризация земель
муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»
Инвентаризация земель муниципального образования «Петушинское сельское поселение» проводится для выявления неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по
целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, других характеристик земель.
Функции заказчика по проведению работ по инвентаризации
земель осуществляет администрация Петушинского сельского поселения.
Материалы по инвентаризации земель, выполненные за счет
средств бюджета, рассматриваются и утверждаются по каждому
земельному участку отделом по управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения.
Юридические лица и граждане представляют бесплатно материалы и информацию, необходимые для проведения инвентаризации,
обеспечивают беспрепятственный доступ на используемые земельные участки уполномоченных представителей для проведения работ по инвентаризации земель.
Результаты инвентаризации земель являются основанием для
мониторинга земель и информационной базы данных земельных
ресурсов муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
Статья 7. Согласование местоположения границ
земельных участков
Согласование местоположения границ земельных участков и
иных объектов землеустройства, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, осуществляет по поручению администрации Петушинского сельского поселения.
Статья 8. Образование земельных участков
Земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков.
Решение об образовании земельных участков из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, принимает
администрация Петушинского сельского поселения. Подготовку постановления администрации Петушинского сельского поселения об
образовании земельных участков осуществляет отдел по управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения в соответствии с земельным законодательством.
Статья 9. Разработка схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане
соответствующей территории,
ее согласование и утверждение
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане
или кадастровой карте соответствующей территории разрабатывается кадастровыми инженерами по поручению главы администрации Петушинского сельского поселения за счет средств бюджета
Петушинского сельского поселения при проведении работ по инвентаризации и формированию земельных участков, выставляемых на торги; а в иных случаях - по инициативе и за счет средств
собственников объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, или иных лиц, заинтересованных в предоставлении
земельных участков. Соответствие схем расположения земельных
участков схеме территориального планирования муниципального
района и документации по планировке территории в соответствии
с п.15 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечивается администрацией Петушинского
сельского поселения и подлежит согласованию с администрацией
Петушинского района.
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Раздел 3. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
Статья 10. Обязательные земельные платежи
Использование земли в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» является платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог и арендная плата.
Основанием для установления и взимания налога и арендной
платы за землю в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» является документ, удостоверяющий право собственности, владения, пользования или аренды земельного участка.
Налог на землю взимается со всех юридических и физических
лиц, обладающих земельными участками на праве собственности,
пожизненном наследуемом владении или постоянном (бессрочном) пользовании, по ставкам, устанавливаемым для земель муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в
соответствии с действующим законодательством, нормативными
правовыми актами Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения. Льготы по земельному налогу устанавливаются федеральным законодательством и нормативными правовыми актами
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения.
Отсутствие документов, устанавливающих и подтверждающих
права граждан или юридических лиц на фактически используемые
земельные участки, является основанием для взыскания с них неосновательного обогащения.
Статья 11. Арендная плата за землю
Размер, условия и сроки внесения платы за землю устанавливаются договором. При аренде земель, находящихся в муниципальной собственности, Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения по представлению администрации Петушинского
сельского поселения устанавливает порядок определения размера арендной платы за землю, порядок, условия и сроки внесения
арендной платы. При необходимости к данной работе могут привлекаться независимые эксперты, оценщики и другие специалисты.
Размер арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, порядок,
условия и сроки внесения арендной платы определяются в порядке,
установленном органами государственной власти Владимирской
области.
Контроль за поступлением арендной платы за землю в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» осуществляет отдел по бюджетному учету.
Статья 12. Поступление платежей за землю
Средства, поступающие от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, зачисляются в
бюджет муниципального образования «Петушинское сельское поселение». Средства, поступающие от арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, зачисляются в бюджет муниципального образования «Петушинский район» по нормативу, установленному действующим законодательством.
Раздел 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДАННЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ
Статья 13. Создание и ведение
информационной базы данных земельных ресурсов
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муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»
Информационная база данных земельных ресурсов муниципального образования «Петушинское сельское поселение» ведется за
счет средств местного бюджета, инвестиций юридических и физических лиц.
Функции заказчика по работам, связанным с разработкой и ведением информационной базы данных земельных ресурсов муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и выполняемым за счет бюджетных средств, осуществляет администрация
Петушинского сельского поселения.
Порядок ведения информационной базы данных земельных ресурсов муниципального образования «Петушинское сельское поселение» устанавливается Положением об информационной базе
данных земельных ресурсов муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
Создание и ведение информационной базы данных земельных
ресурсов муниципального образования «Петушинское сельское поселение» обеспечивается проведением топографо-геодезических,
картографических, землеустроительных и других обследований и
изысканий, а также сведениями, полученными из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.
Статья 14. Цели ведения
информационной базы данных
земельных ресурсов
Информационная база данных земельных ресурсов муниципального образования «Петушинское сельское поселение» создается и
ведется в целях информационного обеспечения:
- государственного и муниципального управления земельными
ресурсами;
- муниципального контроля за использованием и охраной земель;
- мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия земель;
- землеустройства, в пределах полномочий органов местного самоуправления;
- экономической оценки земель и учета платежей по договорам
аренды земельных участков;
- работ по проведению процесса разграничения государственной собственности на землю;
- иной, связанной с владением, пользованием и распоряжением
земельными участками деятельности.
Статья 15. Использование сведений
информационной базы данных земельных ресурсов
Информационная база данных земельных ресурсов муниципального образования «Петушинское сельское поселение» является муниципальным информационным ресурсом и включается в Реестр
муниципальной собственности муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
Данные информационной базы данных земельных ресурсов муниципального образования «Петушинское сельское поселение» подлежат обязательному применению в системе управления муниципального образования «Петушинское сельское поселение» при планировании использования и охраны земель, их изъятии и предоставлении,
определении платежей за землю, проведении землеустройства, оцен-

ке хозяйственной деятельности и осуществлении других мероприятий, связанных с использованием и охраной земель.
Сведения из информационной базы данных земельных ресурсов
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
предоставляются отделом по управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения в соответствии с Положением об информационной базе данных земельных ресурсов муниципального образования «Петушинское сельское поселение», утверждаемым постановлением администрации Петушинского сельского
поселения.
Статья 16. Мониторинг земель
Мониторинг земель на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» осуществляется уполномоченными структурами федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти Владимирской области и
органов местного самоуправления, в пределах компетенции на основании действующего законодательства.
Раздел 5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ
И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ
Статья 17. Цели и задачи охраны земель
Охрана земель включает систему правовых, организационных,
экономических и других мероприятий, направленных на их рациональное использование, защиту от вредных воздействий, а также на
восстановление продуктивности земель.
Охрана земель осуществляется на основе комплексного подхода
с обязательным учетом местных условий и ставит следующие цели:
- предотвратить нарушение и деградацию земель;
- предотвратить неблагоприятные последствия хозяйственной
деятельности;
- обеспечить улучшение и восстановление земель, подвергшихся
нарушению или деградации;
- создать механизм учета и проверки экологического состояния
земель.
Статья 18. Ответственность за нарушение
земельного законодательства
Лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут уголовную, административную, гражданско-правовую ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.
Раздел 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 19. Вступление в силу
Настоящее Положение вступает в силу с момента его официального опубликования в местных средствах массовой информации.
Статья 20. Действие ранее принятых
нормативных актов
Все ранее принятые нормативные акты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения и администрации Петушинского сельского поселения в области земельных правоотношений
действуют в части, не противоречащей настоящему Положению.

Об утверждении Положения
«О концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
Рассмотрев представление главы администрации Петушинского сельского поселения и в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 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 Положение «О концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества муниципального образования «Петушинское сельское поселение» согласно приложению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 8/2 от 18 февраля 2015 года дер. Старые Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения № 8/2 от 18.02.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ
В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» с целью установления порядка принятия
решений о заключении концессионных соглашений, объектом

которых является имущество муниципального образования «Петушинское сельское поселение».
Целью настоящего Положения является привлечение инвестиций в экономику муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», обеспечение эффективного использования
муниципального имущества на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ и услуг, предоставляемых потребителям.
1.2. Концессионное соглашение - это договор, по которому
одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и
(или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и
движимое имущество, технологически связанные между собой
и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением) (далее - объект
концессионного соглашения), право собственности на которое
принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный
этим соглашением, права владения и пользования объектом
концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.
Концессионное соглашение заключается путем проведения
конкурса на право заключения концессионного соглашения.
1.3. В настоящем Положении используются следующие определения:
1) сторонами концессионного соглашения являются:
концедент - муниципальное образование «Петушинское сельское поселение», от имени которого выступает администрация
Петушинского сельского поселения в лице главы администрации
(далее по тексту - концедент);
концессионер - индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без
образования юридического лица по договору простого товари-

щества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица;
2) объект концессионного соглашения - имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», которое может быть объектом концессионных соглашений в соответствии с законодательством Российской
Федерации о концессионных соглашениях;
3) концессионная плата - предусмотренная концессионным
соглашением плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;
4) концессионное соглашение - это соглашение о создании и
(или) реконструкции объекта муниципальной собственности муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,
разрабатываемое на основе утвержденных Правительством Российской Федерации типовых концессионных соглашений.
1.4. Реконструкция объекта концессионного соглашения - совокупность действий и мероприятий по его переустройству на
основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, оборудованием, изменению технологического или
функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению
характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения (осуществление отделимых и неотделимых улучшений объекта концессионного соглашения).
1.5. Объектами концессионного соглашения (объекты концессии) могут выступать:
1) автомобильные дороги или участки автомобильных дорог,
инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, производственные объекты, то есть объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог,
элементы обустройства автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса;
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2) гидротехнические сооружения (мосты, плотины, водозаборы);
3) объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии;
4) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты
коммунального хозяйства, в том числе объекты тепло-, газо- и
энергоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, объекты сбора бытовых отходов,
объекты, предназначенные для освещения территорий городского поселения, объекты, предназначенные для благоустройства
территорий, а также объекты социально-бытового назначения;
5) объекты культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социальнокультурного назначения.
1.6. Концессия - осуществление владения и пользования объектом концессии в целях его реконструкции и получения прибыли. Обязательства концессионера по концессионному соглашению имеют личный характер, передача указанных прав и обязанностей третьим лицам запрещена. Изменение целевого назначения объекта концессии в ходе его создания и реконструкции запрещено. Передача концессионером в залог объекта концессии
третьим лицам или его отчуждение не допускается. Переход прав
и обязанностей концессионера - юридического лица в случае его
реорганизации (правопреемство) к другому юридическому лицу
должен осуществляться при условии соответствия реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица требованиям, установленным решением о заключении
концессионного соглашения.
1.7. Прибыль концессионера - продукция, плоды и доходы, полученные концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, является
его собственностью.
1.8. Прибыль концедента - переходящие в собственность концедента в ходе реализации концессионного соглашения любые отделимые и неотделимые улучшения объекта концессии, установленная концессионным соглашением часть продукции, плодов и
доходов, исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности, полученные при исполнении концессионного соглашения, а также плата за пользование объектом концессии в
период использования (эксплуатации) объекта (концессионная
плата, арендная плата). Внесение концессионной платы может
предусматриваться как в течение всего срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, так и в течение
отдельных периодов такого использования (эксплуатации). Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения
устанавливаются концессионным соглашением в соответствии с
решением о заключении концессионного соглашения.
1.9. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта концессионного соглашения.
1.10. Концессионер несет расходы на исполнение обязательств
по концессионному соглашению, если концессионным соглашением не установлено иное. Концедент вправе принимать на себя
часть расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта
концессионного соглашения и предоставлять гарантии концессионеру в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органа местного самоуправления. Размер принимаемых
концедентом на себя расходов должен быть указан в решении о
заключении концессионного соглашения, в конкурсной документации, в концессионном соглашении.
1.11. Концессионным соглашением может предусматриваться
предоставление концедентом во владение и в пользование концессионера имущества, принадлежащего концеденту на праве
собственности, образующего единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенного для использования по общему назначению для осуществления концессионером
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
(далее - иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество). В этом случае концессионным соглашением устанавливаются состав и описание такого
имущества, цели и срок его использования (эксплуатации) концессионером, порядок возврата такого имущества концеденту
при прекращении концессионного соглашения. Концессионным
соглашением могут устанавливаться обязательства концессионера в отношении такого имущества по его модернизации, замене
морально устаревшего и физически изношенного оборудования
новым более производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества, а также по осуществлению за свой счет страхования риска
его случайной гибели и (или) случайного повреждения.
1.12. Права владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного
соглашения, недвижимым имуществом, предоставленным концессионеру в соответствии с пунктом 1.11, подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности концедента. Государственная регистрация прав владения
и пользования концессионера таким недвижимым имуществом
может осуществляться одновременно с государственной регистрацией права собственности концедента на такое недвижимое
имущество. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования на созданный объект концессионного соглашения, не
может превышать один месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию. Ответственность концессионера за нарушение этого
срока определяется концессионным соглашением.
1.13. Заключение концессионных соглашений осуществляется
путем проведения открытых конкурсов, проводимых в порядке,
определенном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115ФЗ «О концессионных соглашениях».
1.14. Решение концедента о заключении концессионного соглашения принимается в виде постановления администрации Петушинского сельского поселения.
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Перед принятием указанного постановления о заключении
концессионного соглашения администрация Петушинского сельского поселения получает в Совете народных депутатов Петушинского сельского поселения одобрение на принятие решения о заключении концессионного соглашения.
На основании решения Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения об одобрении принятия решения о заключении концессионного соглашения администрация Петушинского сельского поселения в тридцатидневный срок принимает
соответствующее постановление о заключении концессионного
соглашения.
1.15. Постановлением администрации Петушинского сельского
поселения о заключении концессионного соглашения:
а) устанавливаются:
1) условия концессионного соглашения в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О концессионных соглашениях»
(далее - условия конкурса);
2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
3) вид конкурса (открытый конкурс);
4) срок опубликования в официальном издании, размещения
на официальном сайте в сети «Интернет» сообщения о проведении открытого конкурса;
5) полномочия администрации Петушинского сельского поселения на:
а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию;
б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса
(далее - конкурсная комиссия), утверждение персонального состава конкурсной комиссии;
б) утверждается:
а) конкурсная документация, внесение изменений в конкурсную документацию;
б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса;
в) персональный состав конкурсной комиссии.
1.16. Подготовка конкурсной документации, в том числе условий концессионного соглашения, а также организация и проведение конкурсов на право заключения концессионных соглашений
(в т.ч. деятельность конкурсной комиссии) осуществляется отделом по управлению имуществом администрации Петушинского
сельского поселения.
1.17. Порядок подготовки, заключения, исполнения, внесения
изменений и прекращения концессионного соглашения в отношении объектов концессионного соглашения, гарантии прав концессионера устанавливаются концессионным соглашением в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» и типовыми концессионными соглашениями в отношении указанных объектов, утвержденными Правительством
Российской Федерации.
2. КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
2.1. Концессионное соглашение является договором, в котором
содержатся элементы различных договоров, предусмотренных
федеральными законами. К отношениям сторон концессионного соглашения применяются в соответствующих частях правила
гражданского законодательства о договорах, элементы которых
содержатся в концессионном соглашении, если иное не вытекает
из Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» или существа концессионного соглашения.
2.2. Объект концессионного соглашения, подлежащий реконструкции, на момент заключения концессионного соглашения
должен находиться в собственности муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и быть свободным от
прав третьих лиц.
2.3. Изменение целевого назначения реконструируемого объекта концессионного соглашения не допускается.
2.4. Концессионером осуществляется ввод в эксплуатацию
созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.5. Передача концессионером в залог объекта концессионного соглашения или его отчуждение не допускается.
2.6. Срок действия концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением с учетом срока создания и
(или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и срока окупаемости таких инвестиций,
других обязательств концессионера по концессионному соглашению.
2.7. Концессионное соглашение должно включать в себя следующие существенные условия:
1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции;
2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
3) срок действия концессионного соглашения, который устанавливается с учетом срока создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объема инвестиций в создание
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и
срока окупаемости таких инвестиций, других обязательств концессионера и (или) концедента по концессионному соглашению;
4) состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения;
5) порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с
концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных
участков (в случае, если заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением);
6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;
7) права и обязанности сторон концессионного соглашения;
8) размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее
внесения;

9) порядок и срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения;
10) иные предусмотренные законодательством существенные
условия.
2.8. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее
внесения устанавливаются концессионным соглашением в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения.
2.9. Концессионная плата может быть установлена в форме:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно в бюджет соответствующего уровня;
2) установленной доли продукции или доходов, полученных
концессионером в результате осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением;
3) передачи концеденту в собственность имущества, находящегося в собственности концессионера.
2.10. Концессионным соглашением может предусматриваться
сочетание вышеуказанных форм концессионной платы.
3. КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Конкурс на право заключения концессионного соглашения
(далее - конкурс) является открытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять любые лица).
3.2. При проведении открытого конкурса информация и протоколы конкурсной комиссии, предусмотренные статьями 24 - 26,
28, 29, 31, 33 - 35 Федерального закона «О концессионных соглашениях», подлежат размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов:
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте концедента в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в
случае отсутствия у муниципального образования официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Владимирской области, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - размещение на
официальном сайте в сети «Интернет»).
Сообщение о проведении конкурса опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом отдельным постановлением
администрации Петушинского сельского поселения официальном издании и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» (при проведении открытого конкурса) или направляется
лицам в соответствии с решением о заключении концессионного
соглашения одновременно с приглашением принять участие в
конкурсе (при проведении закрытого конкурса) в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за тридцать
рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на
участие в конкурсе.
Информация о проведении открытого конкурса должна быть
доступна для ознакомления любым лицам без взимания платы.
Протоколы конкурсной комиссии, предусмотренные статьями
28, 29, 31, 33 и 34 Федерального закона «О концессионных соглашениях», размещаются на официальном сайте в сети «Интернет»
в порядке, указанном в первом абзаце настоящего пункта, в течение трех дней со дня их подписания.
3.3. Признание конкурса несостоявшимся осуществляется в
случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «О
концессионных соглашениях».
3.4. Конкурсная документация должна содержать:
1) условия конкурса;
2) состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества;
3) требования, которые предъявляются к участникам конкурса
(в том числе требования к их квалификации, профессиональным,
деловым качествам) и в соответствии с которыми проводится
предварительный отбор участников конкурса;
4) критерии конкурса и установленные в соответствии с частями 2.2, 3 и 4 статьи 24 Федерального закона «О концессионных соглашениях» параметры критериев конкурса;
5) исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их представления заявителями, участниками конкурса, в том
числе документов и материалов, подтверждающих:
а) соответствие заявителей требованиям, установленным конкурсной документацией и предъявляемым к участникам конкурса;
б) соответствие заявок на участие в конкурсе и конкурсных
предложений требованиям, установленным конкурсной документацией;
в) информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;
6) срок опубликования, размещения сообщения о проведении
конкурса;
7) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним;
8) место и срок представления заявок на участие в конкурсе
(даты и время начала и истечения этого срока);
9) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации;
10) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации;
11) указание на способы обеспечения концессионером исполнения обязательств по концессионному соглашению, а в случае,
если объектом концессионного соглашения является имущество,
указанное в части 1.2 статьи 10 Федерального закона «О концессионных соглашениях», требование о предоставлении победителем конкурса в целях обеспечения исполнения обязательств по
концессионному соглашению безотзывной банковской гарантии
в соответствии с требованиями, установленными частями 4 и 4.1
статьи 10 Федерального закона «О концессионных соглашениях»,
но не менее чем в определенном конкурсной документацией размере;
12) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения (далее задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток;
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13) размер концессионной платы, форму или формы, порядок
и сроки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных
частью 1.1 статьи 7 Федерального закона «О концессионных соглашениях» (при условии, что размер концессионной платы не
является критерием конкурса);
14) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока);
15) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие
в конкурсе и конкурсных предложений;
16) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
17) порядок и срок проведения предварительного отбора
участников конкурса, дату подписания протокола о проведении
предварительного отбора участников конкурса;
18) порядок, место, дату или даты в случае, если конкурсной
документацией предусмотрено представление конкурсных
предложений в двух отдельных запечатанных конвертах в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона «О концессионных соглашениях», и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;
19) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений;
20) порядок определения победителя конкурса;
21) срок подписания протокола о результатах проведения
конкурса;
22) срок подписания концессионного соглашения;
23) требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению в соответствии с установленными настоящим Федеральным законом
способами обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, а также требования к
таким документам;
24) срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества;
25) проект концессионного соглашения.
3.5. В случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, концессионное
соглашение наряду с предусмотренными п. 3.4 настоящего Положения существенными условиями должно содержать следующие
существенные условия:
1) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,
определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения);
2) задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О концессионных
соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий;
3) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером;
4) плановые значения показателей надежности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, плановые значения показателей надежности и
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или)
объектов (далее - плановые значения показателей деятельности
концессионера);
5) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере
водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения.
3.6. Изменения требований Федерального закона «О концессионных соглашениях» и иных нормативных правовых актов, регулирующих данные правоотношения в обязательном порядке
учитываются при формировании конкурсной документации.
3.7. Концедент или конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной
документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к концеденту или в конкурсную комиссию не позднее
чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации направляются концедентом или конкурсной комиссией каждому заявителю в сроки, установленные конкурсной документацией, но не позднее чем за пять рабочих дней
до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос. В случае проведения открытого
конкурса разъяснения положений конкурсной документации с
приложением содержания запроса без указания заявителя, от
которого поступил запрос, также размещаются на официальном
сайте в сети «Интернет». Указанные в настоящей части запросы
заявителей и разъяснения положений конкурсной документации
по запросам заявителей с приложением содержания запроса без
указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также
направляться им в электронной форме.
3.8. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную
документацию при условии обязательного продления срока
представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных
предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня
внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в
конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня
их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании, размещается на
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официальном сайте в сети «Интернет» или направляется лицам,
которым направлены приглашения принять участие в закрытом
конкурсе.
3.9. В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, указанное в части 1.2 статьи 10 Федерального
закона «О концессионных соглашениях», при поступлении предложений об изменении конкурсной документации, в том числе
об изменении проекта концессионного соглашения, к концеденту или в конкурсную комиссию, они размещают на официальном
сайте в сети «Интернет» либо направляют всем лицам, которым
направлены приглашения принять участие в закрытом конкурсе, в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных
предложений информацию о принятии или об отклонении представленных предложений об изменении конкурсной документации с указанием причин их принятия или отклонения. В случае
принятия концедентом представленных предложений он вносит
в конкурсную документацию соответствующие изменения. В течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений сообщение об их внесении опубликовывается конкурсной
комиссией в определенном концедентом официальном издании
и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» или направляется лицам, которым направлены приглашения принять
участие в закрытом конкурсе. При этом срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлевается не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения
соответствующих изменений.
3.10. Конкурсная документация утверждается концедентом.
3.11. Критерии конкурса устанавливаются решением о заключении концессионного соглашения и используются для оценки
конкурсных предложений в порядке, установленном статьями 32
и 33 Федерального закона «О концессионных соглашениях».
3.12. В качестве критериев конкурса, за исключением случаев,
если объектом концессионного соглашения являются объекты
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, могут устанавливаться:
1) сроки создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения;
2) период со дня подписания концессионного соглашения до
дня, когда созданный и (или) реконструированный объект концессионного соглашения будет соответствовать установленным
концессионным соглашением технико-экономическим показателям;
3) технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения;
4) объем производства товаров, выполнения работ, оказания
услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
5) период со дня подписания концессионного соглашения до
дня, когда производство товаров, выполнение работ, оказание
услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, будет осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением;
6) размер концессионной платы;
7) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам
(тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, и (или) долгосрочные параметры
регулирования деятельности концессионера;
8) обязательства, принимаемые на себя концессионером в
случаях недополучения запланированных доходов от использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения,
возникновения дополнительных расходов при создании и (или)
реконструкции объекта концессионного соглашения, использовании (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.
3.13. В случае, если объектом концессионного соглашения
являются объекты теплоснабжения, централизованные системы
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в качестве критериев конкурса устанавливаются:
1) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока
действия концессионного соглашения;
2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного
соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта;
3) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного
соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта;
4) долгосрочные параметры регулирования деятельности
концессионера в соответствии с частью 2.4 статьи 24 Федерального закона «О концессионных соглашениях»;
5) плановые значения показателей деятельности концессионера.
3.14. Для каждого предусмотренного пунктом 3.12 настоящего
Положения критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:
1) начальное условие в виде числового значения (далее - начальное значение критерия конкурса);
2) уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;
3) коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
3.15. Значения коэффициентов, учитывающих значимость
критериев конкурса, указанных в пункте 3.12 настоящего Положения, могут изменяться от нуля до единицы, и сумма значений
всех коэффициентов должна быть равна единице. Для критери-

ев конкурса, указанных в пункте 3.13 настоящего Положения,
не устанавливаются параметры критериев конкурса, предусмотренные пунктом 3.14 настоящего Положения.
3.16. В случае, если условием концессионного соглашения является обязательство концессионера по подготовке проектной
документации объекта концессионного соглашения, в качестве
критерия конкурса может устанавливаться качественная характеристика архитектурного, функционально-технологического,
конструктивного или инженерно-технического решения для
обеспечения создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения. При этом коэффициент, учитывающий
значимость такого критерия, не может составлять более чем две
десятых.
При проведении конкурса оценка конкурсных предложений,
представленных в соответствии с указанным в настоящем пункте
критерием, осуществляется в баллах в порядке, установленном
статьей 32 Федерального закона «О концессионных соглашениях».
3.17. Использование критериев конкурса, не предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях», не
допускается.
4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1. Для проведения конкурса концедентом создается конкурсная комиссия в количестве не менее 5 человек. В конкурсную комиссию в обязательном порядке включаются представители Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения (в количестве двух депутатов), представители администрации Петушинского сельского поселения (в количестве двух
представителей).
Председателем конкурсной комиссии является глава администрации Петушинского сельского поселения.
4.2. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения,
если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом
каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Решения
конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от
числа голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие
в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим. Решения
конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в
заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе
привлекать к своей работе независимых экспертов.
4.3. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут быть граждане, представившие заявки на участие
в конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших
заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих организаций, членами их органов
управления или аффилированными лицами участников конкурса. В случае выявления в составе конкурсной комиссии независимых экспертов таких лиц концедент заменяет их иными
лицами.
4.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении
конкурса (при проведении открытого конкурса);
2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении
концессионного соглашения;
3) принимает заявки на участие в конкурсе;
4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения
положений конкурсной документации в соответствии с настоящим Положением;
5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие
в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок в порядке, установленном статьей 29 Федерального закона «О концессионных
соглашениях»;
5.1) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией на основании
пункта 5 части 1 статьи 23 Федерального закона «О концессионных соглашениях», и достоверность сведений, содержащихся в
этих документах и материалах;
5.2) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям
конкурса и указанным требованиям;
5.3) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки
достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений;
6) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление;
7) определяет участников конкурса;
8) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии с критерием конкурса, предусмотренным пунктом 3.16 настоящего Положения;
9) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем;
10) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки
конкурсных предложений, протокол о результатах проведения
конкурса;
11) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;
12) опубликовывает и размещает сообщение о результатах
проведения конкурса.
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5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания
членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий
в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Федеральным законом «О
концессионных соглашениях», другими федеральными законами
условия. Концессионное соглашение должно быть подписано в
срок, установленный конкурсной документацией и указанный в
сообщении о проведении конкурса.
В случае, если объектами концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельные объекты таких систем, к условиям концессионного соглашения не относятся включенные в конкурсную цены, величины,
значения, параметры.
5.2. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса орган, уполномоченный концедентом, на основании решения о заключении концессионного соглашения проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении
которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с Федеральным законом «О концессионных
соглашениях», в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров.
По результатам переговоров не могут быть изменены условия соглашения, если указанные условия являлись критериями конкурса
и (или) их содержание определялось на основании конкурсного
предложения лица, в отношении которого принято решение о
заключении концессионного соглашения. Срок и порядок проведения переговоров определяются конкурсной документацией.
Конкурсной документацией должны быть предусмотрены условия
концессионного соглашения, которые не подлежат изменению в
ходе переговоров, и (или) условия, которые подлежат изменению
с соблюдением предусмотренного конкурсной документацией порядка. Сообщение о заключении концессионного соглашения подлежит опубликованию в порядке и в сроки, которые установлены в
решении о заключении концессионного соглашения.
5.3. Предусмотренный пунктом 5.2 настоящего Положения порядок о проведении переговоров и об изменении условий концессионного соглашения не применяется в случае, если объектом
концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения,
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких
систем.
5.4. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение
участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных
победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику
конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя
условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а
также иные предусмотренные Федеральным законом «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами условия.
5.5. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок,
установленный конкурсной документацией, указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления
такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения.
Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок
концессионное соглашение, внесенный им задаток не возвращается. В случае если до установленного конкурсной документацией
дня подписания концессионного соглашения участник конкурса,
которому в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Положения
концедент предложил заключить концессионное соглашение, не
представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной
документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает
решение об отказе в заключении концессионного соглашения с
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таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.
5.6. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29 Федерального закона «О концессионных
соглашениях» не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, концедент направляет такому заявителю проект
концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного
соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Федеральным законом «О концессионных соглашениях»,
другими федеральными законами условия. В случае заключения
концессионного соглашения в соответствии с частью 7 статьи 32
Федерального закона «О концессионных соглашениях» не позднее
чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с единственным
участником конкурса концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя его
условия, определенные решением о заключении концессионного
соглашения, конкурсной документацией и представленным таким
участником конкурса конкурсным предложением, а также иные
предусмотренные Федеральным законом «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами условия. В этих случаях
концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, указанный в сообщении о
проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому
заявителю или такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения такой
заявитель или такой участник конкурса не представил концеденту
документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в
заключении концессионного соглашения с таким заявителем или
таким участником конкурса.
5.7. В случае если после направления концедентом победителю
конкурса, иному участнику конкурса в соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона «О концессионных соглашениях» либо
заявителю, участнику конкурса при заключении концессионного
соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29 или частью 7 статьи
32 Федерального закона «О концессионных соглашениях» соответственно документов, предусмотренных частями 1 - 3 статьи 36 Федерального закона «О концессионных соглашениях», установлено,
что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации
или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение
о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного
производства в отношении его, концедент принимает решение об
отказе в заключении концессионного соглашения с таким лицом
и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет
его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким
лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.
5.8. В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение
участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит
лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.
5.9. Концессионное соглашение заключается в письменной форме и вступает в силу с момента его подписания.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Концессионное соглашение может быть заключено без
проведения конкурса в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 29, частью 7 статьи 32 Федерального закона «О концессионных
соглашениях», п. 6.2 настоящего Положения, с концессионером,
определенным решением Правительства Российской Федерации,
а также в иных предусмотренных федеральным законом случаях.
6.2. Концессионное соглашение может быть заключено без
проведения конкурса с лицом, у которого права владения и
пользования имуществом, которое в соответствии с настоящим
Федеральным законом может использоваться в качестве объекта
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концессионного соглашения и необходимо для осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением,
возникли на основании договора аренды, при соблюдении одновременно следующих условий:
1) объектом заключаемого концессионного соглашения является имущество, которое было передано арендатору в соответствии с договором аренды, создано и (или) реконструировано
арендатором по такому договору и в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» может быть объектом концессионного соглашения;
2) договор аренды, в соответствии с которым у арендатора
возникли права владения и пользования имуществом, являющимся объектом концессионного соглашения, заключен до 1
июля 2010 года.
6.3. Концессионное соглашение, заключенное без проведения
конкурса в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения,
должно удовлетворять следующим требованиям:
1) срок действия концессионного соглашения не превышает
срок действия договора аренды, в соответствии с которым у арендатора возникли права владения и пользования имуществом, являющимся объектом концессионного соглашения;
2) заключение концессионного соглашения не влечет за собой
ухудшение положения сторон договора аренды, а также потребителей производимых арендатором товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг;
3) заключаемое концессионное соглашение содержит все существенные условия концессионного соглашения, установленные статьей 10 Федерального закона «О концессионных соглашениях», и обязанности концессионера, установленные статьей 8
указанного Федерального закона, в том числе обязанность концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и осуществлению деятельности с использованием (эксплуатацией) такого объекта;
4) заключаемое концессионное соглашение не может предусматривать уменьшение инвестиционных обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения по сравнению с инвестиционными обязательствами арендатора, предусмотренными договором аренды.
6.4. В случае, если при исполнении концессионного соглашения, объектами которого являются объекты теплоснабжения,
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких
систем, выявлены технологически связанные с объектом концессионного соглашения бесхозяйные объекты теплоснабжения,
бесхозяйные объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, являющиеся частью относящихся к объекту концессионного соглашения систем теплоснабжения, систем водоснабжения и (или) водоотведения, допускается передача концедентом концессионеру
прав владения и (или) пользования объектами, которые находятся
в государственной или муниципальной собственности и оценка
стоимости которых в совокупности не превышает десять процентов от определенной на дату заключения концессионного соглашения балансовой стоимости объекта концессионного соглашения, без проведения торгов. Указанное ограничение балансовой
стоимости имущества, права на которое могут быть переданы без
проведения торгов, распространяется на все договоры или соглашения, заключаемые правообладателем без проведения торгов
и предполагающие переход прав владения и (или) пользования в
отношении каждого объекта теплоснабжения и каждого объекта
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения в совокупности.
6.5. В случае, если при исполнении концессионного соглашения,
объектами которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем,
выявлены технологически связанные с объектом концессионного
соглашения бесхозяйные объекты теплоснабжения, бесхозяйные
объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, являющиеся частью относящихся к объекту концессионного соглашения систем
теплоснабжения, систем водоснабжения и (или) водоотведения,
допускается передача концедентом прав владения и (или) пользования объектами, находящимися в муниципальной собственности,
концессионеру, наделенному статусом единой теплоснабжающей
организации, гарантирующей организации, без учета требований,
установленных пунктом 6.4 настоящего Положения.
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О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области,
утвержденные решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 06.09.2012 № 36/6
Руководствуясь п. 20 ч. 1 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 60
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района
Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского
района Владимирской области от 06.09.2012 № 36/6, положением
«О публичных слушаниях в МО «Петушинское сельское поселение», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.01.2012 № 2/1, на основании
соглашения от 13.11.2014 №3арх. о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет поселения в 2015 году, в целях со-

вершенствования правил землепользования и застройки МО «Петушинское сельское поселение» и приведения их в соответствие с
Земельным кодексом Российской Федерации, приказом Минэкомразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Назначить на 22.04.2015 года проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области,
утвержденные решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 06.09.2012 № 36/6.
2.Определить место проведения публичных слушаний – здание администрации Петушинского сельского поселения (д. Старые Петушки, ул.Шоссейная, д. 156а), время проведения слушаний 11-00 ч.

С материалами публичных слушаний можно заблаговременно
ознакомиться в приемное время понедельник, вторник, среда с
8-00 до 12-00 в администрации поселения по адресу: д. Новое Аннино, ул. Центральная, д. 15А.
3. Комиссии по землепользованию и застройке провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» в установленном порядке и с
учетом результатов публичных слушаний представить проект главе Петушинского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массой информации.
И.о.главы администрации Л.В.Паршина
№ 26 от 27.01.2015, д. Старые Петушки
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ǖǟǍǚǖ ǏǟǍǑǜǙǌǞǚǜǌ
ǟǑǡǌǗ ǎ ǛǚǐǘǚǝǖǚǎǨǑ
13 - 14 ȢȓȐȞȎșȭ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ
ǸȞȡȠȜȐȜ ȟȜȟȠȜȭșȟȭ 4-ȗ ȠȡȞțȖȞ
ȝȜ ȞȡȟȟȘȜȗ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȗ ȫȘȖȝȎȔțȜȗ ȓȕȒȓ «ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȗ
ȠȞȎȘȠ». ǰ ȓȑȜ ȞȎȚȘȎȣ ȐȝȓȞȐȩȓ
ȏȩș ȞȎȕȩȑȞȎț ǸȡȏȜȘ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ ȜȏșȎȟȠȖ «ǯȜșȪȦȜȗ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȗ ȠȞȎȘȠ» Ȓșȭ ȞȡȟȟȘȖȣ ȠȞȜȓȘ.
«ǾȡȟȟȘȎȭ ȠȞȜȗȘȎ – ȫȠȜ ȟȖȚȐȜș țȎȦȓȗ ȟȠȞȎțȩ. ǸȜȞȓțțȖȘ
ȟȖȚȐȜșȖȕȖȞȡȓȠ ȟȓȞȒȤȓ, ȝȞȖȟȠȭȔțȩȓ șȜȦȎȒȖ – ȘȞȩșȪȭ. Ǻȩ
ȟȥȖȠȎȓȚ ȟȐȜȖȚ ȒȜșȑȜȚ ȐȓȞțȡȠȪ
ȟșȎȐȡ ȞȡȟȟȘȖȣ ȠȞȜȓȘ, ȐȜȕȞȜȒȖȠȪ

ȘȜțțȜ ȞȡȟȟȘȜȗ ȕȎȝȞȭȔȘȖ Ȗ
ȝȞȜȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȜȐȎȠȪ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȖȕȚ ȚȎȟȠȓȞȜȐ ȞȡȟȟȘȜȗ
ȠȞȜȗȘȖ Ȑ țȜȐȜȚ ȢȜȞȚȎȠȓ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȝȜȝȡșȭȞȖȕȖȞȜȐȎȠȪ țȎȖȏȜșȓȓ
ȒȓȚȜȘȞȎȠȖȥțȩȗ Ȗ ȒȜȟȠȡȝțȩȗ
ȐȖȒ ȘȜțțȜȑȜ ȒȜȟȡȑȎ – ȫȘȖȝȎȔțȡȬ ȓȕȒȡ», - ȜȠȚȓȠȖș ȜȟțȜȐȎȠȓșȪ
ǮȀǸ «ǯȜȑȒȎȞțȭ» ǲȔȜț ǸȜȝȖȟȘȖ.
ǱșȎȐțȩȗ ȝȞȖȕ ȟȜȞȓȐțȜȐȎțȖȗ
– ǸȡȏȜȘ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ «ǯȜșȪȦȜȗ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȗ ȠȞȎȘȠ» ȞȎȏȜȠȩ
ȑȡȟȓȐȟȘȖȣ ȚȎȟȠȓȞȜȐ — ȐȩȖȑȞȎș
ȟȓȚȖȘȞȎȠțȩȗ ȥȓȚȝȖȜț ǾȜȟȟȖȖ

«ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÇÀÙÈÒÛ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ǰǻǶǺǮǻǶǳ: ǸǮǾǮǻȀǶǻ!
!4 ȭțȐȎȞȭ ȠȓȘȡȧȓȑȜ ȑȜȒȎ
ȏȩșȜ ȝȞȖțȭȠȜ ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ
ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ «Ǽȏ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȖ ȘȎȞȎțȠȖțȎ ȝȜ ȏȓȦȓțȟȠȐȡ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ Ȓ. ȅȡȝȞȖȭțȜȐȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ».
ǰȜ ȖȟȝȜșțȓțȖȓ ȫȠȜȑȜ ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ Ȗ Ȑ ȟȐȭȕȖ ȟ ȐȜȕțȖȘțȜȐȓțȖȓȚ ȫȝȖȕȜȜȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȜȥȎȑȎ
ȏȓȦȓțȟȠȐȎ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ȡș.
ǵȎȞȓȥțȜȗ Ȓ. ȅȡȝȞȖȭțȜȐȜ ȘȜȚȖȟȟȖȭ ȝȜ ȝȞȓȒȡȝȞȓȔȒȓțȖȬ
Ȗ șȖȘȐȖȒȎȤȖȖ ȥȞȓȕȐȩȥȎȗțȩȣ
ȟȖȠȡȎȤȖȗ Ȗ ȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȬ ȝȜȔȎȞțȜȗ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȝȞȖțȭșȎ Ȟȓ-

ǽǼǴǮǾȉ:
ǿȀǮȀǶǿȀǶǸǮ
Ƕ ǽǾǶȅǶǻȉ

ȟȠȎȞȖțțȡȬ ȕȞȓșȖȧțȡȬ ȞȡȟȟȘȡȬ ȕȎȏȎȐȡ, ȟȜȣȞȎțȖȠȪ ȠȞȎȒȖȤȖȖ țȎȦȓȗ ȕȓȚșȖ. ǼȠ șȖȤȎ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ ǿȐȓȠșȎțȩ ǼȞșȜȐȜȗ
ȝȜȕȒȞȎȐșȭȬ Ȑȟȓȣ ȟ ȫȠȖȚ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ!», - ȜȠȘȞȩș ȠȡȞțȖȞ ȐȖȤȓȑȡȏȓȞțȎȠȜȞ ǺȖȣȎȖș ǸȜșȘȜȐ.
ǰ ȝȞȜȑȞȎȚȚȡ ȟȜȞȓȐțȜȐȎțȖȗ
ȐȜȦșȖ ȝȎȞȎȒ, ȢȖȑȡȞțȎȭ ȓȕȒȎ
Ȓșȭ ȫȘȖȝȎȔȓȗ Ȑȟȓȣ ȐȖȒȜȐ, ȟȎțțȩȗ ȝȎȞȘȡȞ (ȟȜȟȠȭȕȎțȖȓ Ȓșȭ
Ȑȟȓȣ ȐȖȒȜȐ ȟȎțȓȗ Ȗ ȕȎȝȞȭȔȓȘ
țȎ ȥȖȟȠȜȠȡ Ȗ ȞȓȕȐȜȟȠȪ), Ȏ ȠȎȘȔȓ
ȏȓȑȎ «ȐȕȎȝȡȟȘȖ» ȝȜ ȟȠȎțȒȎȞȠțȩȚ ȝȞȎȐȖșȎȚ Ȓșȭ ȝȞȖȕȜȐȩȣ
ȞȡȟȟȘȖȣ ȠȞȜȓȘ Ȑ ȝȜșȓ. ǸȡȏȜȘ
ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȎ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȏȩș ȞȎȕȩȑȞȎț ȟȞȓȒȖ ȒȓȟȭȠȖ ȞȡȟȟȘȖȣ ȠȞȜȓȘ - ȞȓȘȜȞȒțȜȑȜ
Ȓșȭ ȠȎȘȖȣ ȟȜȞȓȐțȜȐȎțȖȗ ȥȖȟșȎ
ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ. ǰȟȓȑȜ Ȓșȭ ȡȥȎȟȠȖȭ
Ȑ ȟȜȞȓȐțȜȐȎțȖȭȣ ȏȩșȜ ȕȎȭȐșȓțȜ
27 ȘȜțțȖȘȜȐ Ȗȕ ǸȜȟȠȞȜȚȟȘȜȗ,
ǺȜȟȘȜȐȟȘȜȗ, ȀȐȓȞȟȘȜȗ Ȗ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȓȗ.
«Ǻȩ ȝȜȝȩȠȎșȖȟȪ ȚȎȘȟȖȚȎșȪțȜ ȞȎȟȘȞȩȠȪ ȘȞȎȟȜȠȡ Ȗȟ-

ȝȜ ȑȜțȘȎȚ țȎ ȞȡȟȟȘȖȣ ȠȞȜȗȘȎȣ
ǮșȓȘȟȎțȒȞ ǽȎțȘȜȐ, ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȧȖȗ ǺȜȟȘȜȐȟȘȖȗ ȘȜțțȩȗ
ȕȎȐȜȒ.
ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, ȝȜ ȖȠȜȑȎȚ ȠȡȞțȖȞȎ ȟȜȟȠȜȭșȜȟȪ țȎȑȞȎȔȒȓțȖȓ
ȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȗ Ȑ ȞȭȒȓ ȘȎȠȓȑȜȞȖȗ.
«ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȗ ȠȞȎȘȠ» ȡȔȓ
ȕȎȞȓȘȜȚȓțȒȜȐȎș ȟȓȏȭ ȘȎȘ ȦȖȞȜȘȜȚȎȟȦȠȎȏțȜȓ ȘȜțțȜ-ȟȝȜȞȠȖȐțȜȓ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȓ Ȑ ȞȡȟȟȘȜȚ
ȟȠȖșȓ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ
ȚȜȧțȩȓ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȖȓ ȠȭȔȓșȜȐȜȕȩ, ȞȜȟȘȜȦțȩȓ ǼȞșȜȐȟȘȖȓ
ȞȩȟȎȘȖ, ȏȩȟȠȞȩȓ Ȗ ȒȜȏȞȜȒȡȦțȩȓ ǰȭȠȟȘȖȓ șȜȦȎȒȖ. ǲșȭ ȑȜȟȠȓȗ ȝȞȎȕȒțȖȘȎ ȞȎȏȜȠȎșȎ ȭȞȚȎȞȘȎ țȎȞȜȒțȩȣ ȝȞȜȚȩȟșȜȐ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ, ȑȒȓ
ȏȩșȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȩ ȢȓȞȚȓȞȟȘȖȓ ȝȞȜȒȡȘȠȩ, ȟȡȐȓțȖȞȩ, ȞȡȟȟȘȎȭ ȡȝȞȭȔȪ Ȗ ȫȘȖȝȎȔȖ ȜȠ ȞȎȕțȩȣ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȓȗ, ȐȩȟȠȡȝȎșȖ ȠȐȜȞȥȓȟȘȖȓ ȘȜșșȓȘȠȖȐȩ.
ǮȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ
ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ.

Ï ÐÎÈÑ Ø ÅÑÒÂÈß, Ï ÐÅÑÒÓÏË Å Í Èß

ǛǜǑǝǑǣǑǙǌ ǜǌǍǚǞǌ
ǛǚǐǛǚǗǨǙǚǏǚ ǢǑǡǌ
ǿȜȠȞȡȒțȖȘȖ ȝȜșȖȤȖȖ ȜȠȒȓșȎ
Ǻǰǲ ǾȜȟȟȖȖ ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ
ȞȎȗȜțȡ Ȑ ȣȜȒȓ ȝȞȜȐȓȒȮțțȩȣ Ȑ
ȘȜțȤȓ ȭțȐȎȞȭ ȜȝȓȞȎȠȖȐțȜ-ȞȜȕȩȟȘțȩȣ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȗ ȐȩȭȐȖșȖ
ȢȎȘȠ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ țȓȕȎȘȜțțȜȑȜ
ȤȓȣȎ ȝȜ ȖȕȑȜȠȜȐșȓțȖȬ ȢȎșȪȟȖȢȖȤȖȞȜȐȎțțȜȗ ȎșȘȜȑȜșȪțȜȗ
ȝȞȜȒȡȘȤȖȖ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ȏȩȐȦȓȑȜ șȖȘȓȞȜ-ȐȜȒȜȥțȜȑȜ ȕȎȐȜȒȎ
ȜȘȜșȜ ȒȓȞȓȐțȖ ǹȓȜțȜȐȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ.
ǰ ȣȜȒȓ ȜȟȚȜȠȞȎ țȎ ȝȜȒȝȜșȪțȜȚ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓ ȏȩșȎ ȜȏțȎȞȡȔȓțȎ șȖțȖȭ ȝȜ ȞȜȕșȖȐȡ șȖȘȓȞȜ-ȐȜȒȜȥțȜȗ ȝȞȜȒȡȘȤȖȖ. ǰ Ȥȓȣȓ
ȖȕȑȜȠȎȐșȖȐȎșȎȟȪ ȢȎșȪȟȖȢȖȤȖȞȜȐȎțțȎȭ ȐȜȒȘȎ ȖȕȐȓȟȠțȩȣ ȚȎȞȜȘ - «ǾȔȎțȎȭ», «ǽȦȓțȖȥțȎȭ»,
«ȄȎȞȟȘȎȭ ȜȣȜȠȎ».
ǰ ȞȎȚȘȎȣ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȗ ȟȜȠȞȡȒțȖȘȖ ȝȜșȖȤȖȖ ȖȕȨȭșȖ ȥȓȠȩȞțȎȒȤȎȠȪ Ƞȩȟȭȥ ȏȡȠȩșȜȘ
ȢȎșȪȟȖȢȖȘȎȠȎ, 26 ȠȜțț ȟȝȖȞȠȎ
Ȓșȭ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ Ȗ ȜȘȜșȜ 46
ȠȜțț ȟȝȖȞȠțȜȑȜ țȎȝȖȠȘȎ, ȑȜȠȜȐȜȑȜ Ȓșȭ ȞȜȕșȖȐȎ. ǯȩșȎ ȖȕȨȭȠȎ

ȠȎȘȔȓ ȘȞȡȝțȎȭ ȝȎȞȠȖȭ ȠȎȞȩ Ȗ
ȡȝȎȘȜȐȜȥțȩȣ ȚȎȠȓȞȖȎșȜȐ, ȒȐȓțȎȒȤȎȠȪ ȘȜȞȜȏȜȘ ȟ ȎȘȤȖȕțȩȚȖ
ȚȎȞȘȎȚȖ, ȒȐȎȒȤȎȠȪ ȘȜȞȜȏȜȘ ȟ
ȫȠȖȘȓȠȘȎȚȖ.
ȀȞȡȒȜȐȡȬ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ țȎ
ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓ
ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭșȖ
țȓșȓȑȎșȪțȩȓ ȚȖȑȞȎțȠȩ Ȗȕ ȁȕȏȓȘȖȟȠȎțȎ.
ǰ ȣȜȒȓ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȗ ȝȞȖ
ȡȥȎȟȠȖȖ ȟȜȠȞȡȒțȖȘȜȐ ȁȁǽ Ȗ
ǼǱǶǯǲǲ ȜȠȒȓșȎ Ǻǰǲ ǾȜȟȟȖȖ ȝȜ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ ȏȩșȎ ȕȎȒȓȞȔȎțȎ ȐȩȓȕȔȎȐȦȎȭ ȟ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ȤȓȣȎ ȎȐȠȜȚȎȦȖțȎ, ȑȞȡȔȓțțȎȭ ȑȜȠȜȐȜȗ ȎșȘȜȑȜșȪțȜȗ
ȝȞȜȒȡȘȤȖȓȗ.
ǰ țȎȟȠȜȭȧȓȓ ȐȞȓȚȭ ȟȜȠȞȡȒțȖȘȖ ȝȜșȖȤȖȖ ȝȞȜȐȜȒȭȠ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ ȝȜ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȬ
ȟȜȏȟȠȐȓțțȖȘȎ
țȓșȓȑȎșȪțȜȑȜ
ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ Ȗ ȠȜȥȓȘ ȟȏȩȠȎ țȓșȓȑȎșȪțȜȗ ȝȞȜȒȡȘȤȖȖ.
ǽȞȓȟȟ-ȟșȡȔȏȎ
ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ Ǻǰǲ ǾȜȟȟȖȖ
ȝȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ.

ǰ 2014 ȑȜȒȡ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ
ȝȞȜȖȕȜȦșȜ 122 ȝȜȔȎȞȎ (2013 ȑȜȒ
- 123). ǻȎ ȝȜȔȎȞȎȣ ȝȜȑȖȏșȖ ȐȜȟȓȚȪ ȥȓșȜȐȓȘ (2013 ȑȜȒ - ȥȓȠȩȞȓ), Ȗȕ țȖȣ ȥȓȠȐȓȞȜ ȒȓȠȓȗ (2013
ȑȜȒ – țȖ ȜȒțȜȑȜ), ȠȞȎȐȚȖȞȜȐȎțȩ ȠȞȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ (2013 ȑȜȒ –
ȠȎȘȔȓ ȠȞȖ).
ǼȟțȜȐțȩȚȖ ȜȏȨȓȘȠȎȚȖ ȝȜȔȎȞȜȐ
ȭȐșȭșȖȟȪ
ȟȠȞȜȓțȖȭ
ȔȖșȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȎ - 97 ȝȜȔȎȞȜȐ
(79,5% ȜȠ ȜȏȧȓȑȜ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȎ ȝȜȔȎȞȜȐ), Ȗȕ țȖȣ Ȑ ȔȖșȩȣ ȒȜȚȎȣ Ȗ
ȘȐȎȞȠȖȞȎȣ – 50 ȝȜȔȎȞȜȐ, ȒȎȥțȩȣ ȒȜȚȎȣ - 19 ȝȜȔȎȞȜȐ, ȏȎțȭȣ,
ȑȎȞȎȔȎȣ Ȗ ȟȎȞȎȭȣ - 27 ȝȜȔȎȞȜȐ.
ǻȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȜȠȚȓȠȖȠȪ, ȥȠȜ 19
ȝȜȔȎȞȜȐ ȝȞȜȖȕȜȦșȖ Ȑ ȟȎȒȜȐȜȒȥȓȟȘȖȣ țȓȘȜȚȚȓȞȥȓȟȘȖȣ ȠȜȐȎȞȖȧȓȟȠȐȎȣ (Ȑ 2013 ȑȜȒȡ - 21).
ǼȟțȜȐțȩȚȖ ȝȞȖȥȖțȎȚȖ ȝȜȔȎȞȜȐ ȭȐșȭșȖȟȪ țȎȞȡȦȓțȖȭ
ȝȞȎȐȖș ȡȟȠȞȜȗȟȠȐȎ Ȗ ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȖ ȫșȓȘȠȞȜȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȭ
- 48 ȝȜȔȎȞȜȐ, țȎȞȡȦȓțȖȭ ȝȞȎȐȖș ȡȟȠȞȜȗȟȠȐȎ Ȗ ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȖ
ȝȓȥȓȗ Ȗ ȒȩȚȜȣȜȒȜȐ - 23, țȓȜȟȠȜȞȜȔțȜȓ ȜȏȞȎȧȓțȖȓ ȟ ȜȑțȓȚ - 27,
ȝȜȒȔȜȑ - 14 ȝȜȔȎȞȜȐ. ǽȜ ȟȞȎȐțȓțȖȬ ȟ 2013 ȑȜȒȜȚ ȝȞȜȖȕȜȦȓș
ȞȜȟȠ ȥȖȟșȎ ȝȜȔȎȞȜȐ, ȝȞȜȖȟȦȓȒȦȖȣ Ȗȕ-ȕȎ țȎȞȡȦȓțȖȭ ȝȞȎȐȖș
ȡȟȠȞȜȗȟȠȐȎ Ȗ ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȖ ȝȓȥȓȗ Ȗ ȒȩȚȜȣȜȒȜȐ Ȗ țȓȜȟȠȜȞȜȔțȜȑȜ ȜȏȞȎȧȓțȖȭ ȟ ȜȑțȓȚ.
ǰ ȝȓȞȖȜȒ «țȜȐȜȑȜȒțȖȣ ȘȎțȖȘȡș» - ȟ 1 ȝȜ 11 ȭțȐȎȞȭ 2015 ȑȜȒȎ
țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ
ȞȎȗȜțȎ ȝȞȜȖȕȜȦșȜ ȟȓȚȪ ȝȜȔȎȞȜȐ (2014 ȑȜȒ - 5). ǽȜȑȖȏȦȖȣ Ȗ
ȝȜȟȠȞȎȒȎȐȦȖȣ țȓ ȏȩșȜ. ǰȟȓ
ȝȜȔȎȞȩ ȝȞȜȖȕȜȦșȖ Ȑ ȟȠȞȜȓțȖȭȣ ȔȖșȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȎ, Ȗȕ țȖȣ ȒȐȎ
ȝȜȔȎȞȎ - țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ȟȎȒȜȐȜȒȥȓȟȘȖȣ țȓȘȜȚȚȓȞȥȓȟȘȖȣ ȠȜȐȎȞȖȧȓȟȠȐ. ǰ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ ȝȜȔȎȞȜȐ ȡțȖȥȠȜȔȓțȩ ȜȒȖț ȔȖșȜȗ
ȒȜȚ, ȥȓȠȩȞȓ ȒȎȥțȩȣ ȒȜȚȎ Ȗ ȒȐȓ
ȏȎțȖ. ǻȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȜȠȚȓȠȖȠȪ,
ȥȠȜ Ȑ ȦȓȟȠȖ ȟșȡȥȎȭȣ Ȗȕ ȟȓȚȖ
ȝȞȖȥȖțȜȗ ȝȜȔȎȞȎ ȝȜȟșȡȔȖșȜ
țȓȝȞȎȐȖșȪțȜȓ ȡȟȠȞȜȗȟȠȐȜ ȒȩȚȜȣȜȒȜȐ ȜȠȜȝȖȠȓșȪțȩȣ ȝȓȥȓȗ.
ǼȠȒȓș țȎȒȕȜȞțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ Ȗ ǿȜȏȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȎȚ ȟȜȜȏȧȎȓȠ ȔȖȠȓșȭȚ Ȗ ȑȜȟȠȭȚ ȞȎȗȜțȎ, ȥȠȜ ȝȜ
ȐȜȝȞȜȟȎȚ ȟȜȏșȬȒȓțȖȭ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ ȝȜȔȎȞțȜȗ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ
ȝȞȖ ȡȟȠȞȜȗȟȠȐȓ Ȗ ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȖ
ȝȓȥțȜȑȜ ȜȠȜȝșȓțȖȭ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ
ȜȏȞȎȧȎȠȪȟȭ Ȑ ȞȎȗȜțțȜȓ ȜȠȒȓșȓțȖȓ ǰǲǽǼ ȝȜ ȠȓșȓȢȜțȡ 2-22-83
ȖșȖ Ȑ ȜȠȒȓș țȎȒȕȜȞțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȝȜ ȠȓșȓȢȜțȡ 2-12-14.
ǳ. ȀǶȃǼǻǼǰ,
țȎȥȎșȪțȖȘ ȜȠȒȓșȎ
țȎȒȕȜȞțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ
ȝȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚȡ ȞȎȗȜțȡ.

ȦȓțȖȓ ȜȏȨȭȐȖȠȪ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȬ
ȫȠȜȗ ȒȓȞȓȐțȖ țȓȏșȎȑȜȝȜșȡȥțȜȗ
Ȗ ȡȟȠȎțȜȐȖȠȪ ȘȎȞȎțȠȖț ȝȜ ȏȓȦȓțȟȠȐȡ ȔȖȐȜȠțȩȣ. ȀȓȚ Ȕȓ
ȞȓȦȓțȖȓȚ ȡȑȞȜȔȎȓȚȜȗ ȕȜțȜȗ
ȝȜ ȏȓȦȓțȟȠȐȡ ȔȖȐȜȠțȩȣ ȜȏȨȭȐșȓțȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȭ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.
ǾȓȦȓțȖȓ
ȘȜȚȖȟȟȖȖ
ȟȜȒȓȞȔȖȠ ȞȭȒ ȞȓȘȜȚȓțȒȎȤȖȗ Ȑ
ȎȒȞȓȟ ȑșȎȐ ȑȜȞȜȒȟȘȖȣ Ȗ ȟȓșȪȟȘȖȣ ȝȜȟȓșȓțȖȗ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ, ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȏȬȒȔȓȠțȜȑȜ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȭ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ «ǽȓȠȡȦȖțȟȘȎȭ ǿǯǯǴ» Ȗ ȐșȎȒȓșȪȤȓȐ ȒȜȚȎȦțȖȣ ȔȖȐȜȠțȩȣ. ǽȜȟșȓȒțȖȚ, Ȑ ȥȎȟȠțȜȟȠȖ, ȞȓȘȜȚȓțȒȜ-

ȐȎțȜ ȜȏȓȟȝȓȥȖȠȪ ȝȞȖȐȭȕțȜȓ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓ ȟȜȏȎȘ Ȑ ȡȑȞȜȔȎȓȚȜȗ
ȕȜțȓ, ȜȣȞȎțȡ ȒȜȚȎȦțȖȣ ȔȖȐȜȠțȩȣ ȜȠ ȘȜțȠȎȘȠȎ ȟ ȒȖȘȖȚȖ
Ȗ ȏȓȕțȎȒȕȜȞțȩȚȖ ȔȖȐȜȠțȩȚȖ;
ȟȐȜȓȐȞȓȚȓțțȜ ȒȜȟȠȎȐșȭȠȪ ȟȜȏȎȘ Ȗ ȘȜȦȓȘ Ȑ ȐȓȠȓȞȖțȎȞțȩȓ
șȓȥȓȏțȜ-ȝȞȜȢȖ șȎ ȘȠȖȥȓȟȘ Ȗȓ
ȡȥȞȓȔȒȓțȖȭ
Ȓșȭ
ȜȟȚȜȠȞȎ,
ȒȖȎȑțȜȟȠȖȥȓȟȘȖȣ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȗ Ȗ ȐȎȘȤȖțȎȤȖȖ ȝȞȜȠȖȐ
ȏȓȦȓțȟȠȐȎ; ȜȏȜ Ȑȟȓȣ ȟșȡȥȎȭȣ
țȓȜȏȩȥțȜȑȜ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ, ȝȜȒȜȕȞȓțȖȭ țȎ ȕȎȏȜșȓȐȎțȖȓ ȔȖȐȜȠțȩȣ ȏȓȦȓțȟȠȐȜȚ, ȟșȡȥȎȭȣ
ȝȜȘȡȟȎ ȟȓșȪȟȘȜȣȜȕȭȗȟȠȐȓțțȩȣ
Ȗ ȒȜȚȎȦțȖȣ ȔȖȐȜȠțȩȣ ȒȖȘȖȚȖ ȣȖȧțȖȘȎȚȖ, ȟȜȏȎȘȎȚȖ ȖșȖ
ȘȜȦȘȎȚȖ țȓȚȓȒșȓțțȜ ȖțȢȜȞȚȖȞȜȐȎȠȪ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȡȬ
ȐȓȠȓȞȖțȎȞțȡȬ ȟșȡȔȏȡ ȞȎȗȜțȎ.

ǽǼǹǼǰǼǲȊǳ – 2015:
ǽǾǼǱǻǼǵ
ǽȜșȜȐȜȒȪȓ — ȜȒțȎ Ȗȕ ȢȎȕ
ȐȜȒțȜȑȜ ȞȓȔȖȚȎ ȞȓȘȖ, ȓȔȓȑȜȒțȜ ȝȜȐȠȜȞȭȬȧȎȭȟȭ Ȑ ȜȒȖț
Ȗ ȠȜȠ Ȕȓ ȟȓȕȜț ȑȜȒȎ, ȜȠțȜȟȖȠȓșȪțȜ ȒșȖȠȓșȪțȜȓ Ȗ ȕțȎȥȖȠȓșȪțȜȓ ȡȐȓșȖȥȓțȖȓ ȐȜȒțȜȟȠȖ
ȞȓȘȖ, ȐȩȕȩȐȎȬȧȓȓ ȝȜȒȨȮȚ ȓȮ
ȡȞȜȐțȭ. ǽȜșȜȐȜȒȪȓ ȜȏȩȥțȜ ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȎȓȠȟȭ ȐȩȣȜȒȜȚ ȐȜȒ Ȗȕ
ȚȓȔȓțțȜȑȜ (ȟȞȓȒțȓȑȜ ȡȟȠȜȗȥȖȐȜȑȜ) ȞȡȟșȎ Ȗ ȕȎȠȜȝșȓțȖȓȚ ȝȜȗȚȩ.
ǽȎȐȜȒȜȘ — ȢȎȕȎ ȐȜȒțȜȑȜ
ȞȓȔȖȚȎ ȞȓȘȖ, ȟȞȎȐțȖȠȓșȪțȜ
ȘȞȎȠȘȜȐȞȓȚȓțțȜȓ Ȗ țȓȝȓȞȖȜȒȖȥȓȟȘȜȓ ȝȜȒțȭȠȖȓ ȡȞȜȐțȭ
ȐȜȒȩ Ȑ ȞȓȘȓ, ȐȩȕȐȎțțȜȓ ȡȟȖșȓțțȩȚ ȠȎȭțȖȓȚ ȟțȓȑȎ, șȓȒțȖȘȜȐ ȖșȖ ȜȏȖșȖȓȚ ȒȜȔȒȓȗ.

ȟȠȜȭȧȓȓ ȐȞȓȚȭ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠȟȭ
ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜȚ ȡȔȓ ȐȩȝȎȐȦȖȣ
ȜȟȎȒȘȜȐ Ȗ ȠȓȚȝȓȞȎȠȡȞȎȚȖ țȎȞȡȔțȜȑȜ ȐȜȕȒȡȣȎ, ȘȜȠȜȞȩȓ țȎ
țȎȥȎșȜ ȢȓȐȞȎșȭ ȝȞȓȐȩȦȎșȖ
ȘșȖȚȎȠȖȥȓȟȘȖȓ țȜȞȚȩ țȎ 5 – 7
ȑȞȎȒȡȟȜȐ. ȋȠȖ ȡȟșȜȐȖȭ ȏșȎȑȜȝȞȖȭȠțȩ ȟ ȠȜȥȘȖ ȕȞȓțȖȭ ȐȜȕțȖȘțȜȐȓțȖȭ ȝȞȓȒȝȜȟȩșȜȘ ȝȜșȜȐȜȒȪȭ Ȗ ȝȎȐȜȒȘȎ.
ǰȚȓȟȠȓ ȟ ȠȓȚ, ȡȞȜȐȓțȪ ȐȜȒȩ
Ȑ ȑșȎȐțȜȗ ȓȐȞȜȝȓȗȟȘȜȗ ȐȜȒțȜȗ
ȎȞȠȓȞȖȖ ȟȠȞȎțȩ – ȞȓȘȓ ǰȜșȑȓ țȖȔȓ ȟȞȓȒțȖȣ ȕțȎȥȓțȖȗ ȒȎȔȓ
Ȑ ȓȮ țȖȕȜȐȪȭȣ țȎ 3 – 4 ȚȓȠȞȎ.
ǺȜțȖȠȜȞȖțȑ ȡȞȜȐțȓȗ ȐȜȒȩ Ȑ
ȜȟțȜȐțȩȣ ȞȓȘȎȣ țȎȦȓȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȝȜȘȎȕȩȐȎȓȠ, ȥȠȜ ȜțȖ țȖȔȓ
ȟȞȓȒțȖȣ țȎ 0,5 – 0,7 ȚȓȠȞȎ.

ǰ ȜȠșȖȥȖȓ ȜȠ ȝȜșȜȐȜȒȪȭ ȝȎȐȜȒȜȘ ȚȜȔȓȠ ȐȜȕțȖȘȎȠȪ Ȑ șȬȏȜȓ ȐȞȓȚȭ ȑȜȒȎ.
ǽȜ ȟȠȎȠȖȟȠȖȘȓ ȝȞȜȦșȩȣ
șȓȠ, țȎȖȏȜșȪȦȖȗ ȝȜȒȨȓȚ ȐȜȒȩ
Ȑ ȞȓȘȎȣ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ
țȎȏșȬȒȎșȟȭ Ȑ 2013 ȑȜȒȡ, ȘȜȑȒȎ
ȡȞȜȐȓțȪ Ȑ ǸșȭȕȪȚȓ ȒȜȟȠȖȑȎș
ȘȞȖȠȖȥȓȟȘȖȣ ȜȠȚȓȠȜȘ. ǰ ȫȠȜ
ȐȞȓȚȭ ȜȠ ȜȟțȜȐțȜȗ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ
ȏȩșȖ ȜȠȞȓȕȎțȩ țȎȟȓșȓțțȩȓ
ȝȡțȘȠȩ ǻȎȑȜȞțȜȑȜ ȟȓșȪȟȘȜȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ - ȒȓȞȓȐțȖ ǺȎȞȘȜȐȜ,
ǲȜȚȎȦțȓȐȜ Ȗ ǲȡȏȞȜȐȘȎ. ǻȎȏșȬȒȎșȟȭ ȝȜȒȨȓȚ ȐȜȒȩ Ȗ Ȑ ȞȓȘȓ
ǸȖȞȔȎȥ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȝȞȖȐȓș Ș ȓȮ
ȝȓȞȓșȖȐȡ ȥȓȞȓȕ ȒȜȞȜȑȡ ȜȠ ȂǮǲ
Ǻ-7 ȒȜ ȒȓȞȓȐțȖ ǿȎțȖțȜ Ȗ ȒȎșȓȓ
țȎ ȑȜȞȜȒ ǸȖȞȔȎȥ. ǾȎȕșȖȐȎșȖȟȪ
ȚȎșȩȓ ȞȓȘȖ ȐȏșȖȕȖ ȑȜȞȜȒȎ ǽȜȘȞȜȐ Ȗ ȝȜȟȓșȘȎ ǰȜșȪȑȖțȟȘȖȗ,
ȒȓȞȓȐțȖ ǮȘȟȓțȜȐȜ, ȝȜȒȠȜȝșȓțȖȬ ȝȜȒȐȓȞȑșȖȟȪ ȥȎȟȠțȩȓ ȒȜȚȜȐșȎȒȓțȖȭ Ȗ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ Ȑ ȟȎȒȜȐȩȣ ȠȜȐȎȞȖȧȓȟȠȐȎȣ.
ǰ 2014 ȑȜȒȡ ȕȖȚȎ ȏȩșȎ ȚȎșȜȟțȓȔțȎȭ, Ȗ ȝȜșȜȐȜȒȪȭ țȓ
ȏȩșȜ.
ǿȖȠȡȎȤȖȭ,
ȝȞȜȑțȜȕȖȞȡȓȚȎȭ țȎ Ȑȓȟțȡ 2015 ȑȜȒȎ, Ȑ țȎ-

ǽȜ ȒȎțțȩȚ ȚȓȠȓȜȞȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȑȜ ȝȞȜȑțȜȕȎ ȝȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ țȎ ȢȓȐȞȎșȪ
ȠȓȘȡȧȓȑȜ ȑȜȒȎ, ȠȓȚȝȓȞȎȠȡȞȩ
ȐȜȕȒȡȣȎ țȓ ȏȡȒȡȠ ȜȝȡȟȘȎȠȪȟȭ țȖȔȓ 10 ȑȞȎȒȡȟȜȐ (ȕȎ ȖȟȘșȬȥȓțȖȓȚ țȓȟȘȜșȪȘȖȣ Ȓțȓȗ
Ȑ ȟȓȞȓȒȖțȓ ȚȓȟȭȤȎ), Ȗ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜ ȜȟȎȒȘȜȐ ȏȡȒȓȠ Ȑ ȝȞȓȒȓșȎȣ
ȟȞȓȒțȓȚȓȟȭȥțȜȗ țȜȞȚȩ.
ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ, ȝȜșȜȐȜȒȪȭ,
ȟȞȎȐțȖȚȜȑȜ ȝȜ ȚȎȟȦȠȎȏȎȚ
ȝȜȒȠȜȝșȓțȖȭ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȗ Ȗ
ȝȜȒȨȓȚȡ ȐȜȒȩ Ȑ ȞȓȘȎȣ Ȑ 2013
ȑȜȒȡ, Ȑ țȎȟȠȜȭȧȓȓ ȐȞȓȚȭ țȓ
ȝȞȜȑțȜȕȖȞȡȓȠȟȭ. ǼȒțȎȘȜ țȓ ȖȟȘșȬȥȓțȩ ȟșȡȥȎȬ ȝȜȒȠȜȝșȓțȖȭ
ȜȠȒȓșȪțȩȣ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȗ Ȗȕ-ȕȎ
ȟȘȜȝșȓțȖȭ ȐȏșȖȕȖ țȖȣ ȟțȓȑȎ
Ȗ țȓȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ ȟȐȜȏȜȒțȜȑȜ
ȝȞȜȝȡȟȘȎ ȠȎșȩȣ ȐȜȒ Ș ȞȓȘȎȚ.
ȀȓȚ țȓ Țȓțȓȓ, ȝȞȖȞȜȒȎ țȓ
șȬȏȖȠ țȓȡȐȎȔȖȠȓșȪțȜȑȜ Ș ȟȓȏȓ
ȜȠțȜȦȓțȖȭ ȟȜ ȟȠȜȞȜțȩ șȬȒȓȗ,
Ȗ ȑȜȠȜȐȖȠȪȟȭ Ș ȐȜȕȚȜȔțȜȚȡ
ȐȟȮ-ȠȎȘȖ ȝȜșȜȐȜȒȪȬ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ. ǸȎȘ Ș țȓȚȡ ȑȜȠȜȐȖȠȪȟȭ, Țȩ
ȞȎȟȟȘȎȔȓȚ ȔȖȠȓșȭȚ Ȗ ȑȜȟȠȭȚ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ȑ ȟșȓȒȡȬȧȖȣ ȝȡȏșȖȘȎȤȖȭȣ.
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ǐǎǌ ǘǑǝǫǢǌ ǠǟǞǍǚǗǌ Ǚǌ ǝǙǑǏǟ
ǰ ȝȜȟșȓȒțȖȗ ȒȓțȪ ȭțȐȎȞȭ țȎ
ȟȠȎȒȖȜțȓ «ǲȖțȎȚȜ» Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ
ȕȎȘȜțȥȖșȟȭ
ȝȞȜȒȜșȔȎȐȦȖȗȟȭ
ȏȜșȓȓ ȒȐȡȣ ȚȓȟȭȤȓȐ ȠȡȞțȖȞ ȝȜ
ȢȡȠȏȜșȡ țȎ ȟțȓȑȡ ȝȎȚȭȠȖ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȭ țȎȥȎșȪțȖȘȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ǾǼǰǲ ǮșȓȘȟȓȭ ǰȜȟȠȞȡȣȖțȎ,
Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ ȜȒȖțțȎȒȤȎȠȪ ȘȜȚȎțȒ. ǰ ȫȠȜȠ ȒȓțȪ ȟȜȟȠȜȭșȖȟȪ ȢȖțȎșȪțȩȓ ȚȎȠȥȖ, Ȑ ȘȜȠȜȞȩȣ ȥȓȠȩȞȓ șȡȥȦȖȓ ȝȜ ȖȠȜȑȎȚ
ȘȞȡȑȜȐȜȑȜ ȫȠȎȝȎ ȠȡȞțȖȞȎ ȘȜȚȎțȒȩ ȞȎȕȩȑȞȎșȖ ȝȞȖȕȜȐȩȓ ȚȓȟȠȎ
ǰ ȖȑȞȓ ȕȎ ȝȓȞȐȜȓ ȚȓȟȠȜ ȐȟȠȞȓȠȖșȖȟȪ «ǵȐȓȕȒȎ» Ȗ ȘȜȚȎțȒȎ ȐȓȠȓȞȎțȜȐ ȢȡȠȏȜșȎ. ǿȜ ȟȥȮȠȜȚ 4 : 1
ȐȩȖȑȞȎșȎ «ǵȐȓȕȒȎ», ȘȜȠȜȞȎȭ Ȗ
ȟȠȎșȎ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȓȚ ȫȠȜȑȜ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȑȜ, ȝȞȜȣȜȒȖȐȦȓȑȜ Ȑ

ǻȎ 92-Ț ȑȜȒȡ ȔȖȕțȖ
ȟȘȜțȥȎșȎȟȪ ǰȎșȓțȠȖțȎ ǿȠȓȝȎțȜȐțȎ ǻȓȟȠȓȞȜȐȎ. ǼțȎ
ȚțȜȑȜ șȓȠ ȞȎȏȜȠȎșȎ ȟȠȎȞȦȖȚ ȖțȟȝȓȘȠȜȞȜȚ ȝȜ ȘȎȒȞȎȚ ȟȜȐȣȜȕȎ «ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ», ȝȜșȪȕȜȐȎșȎȟȪ Ȑ ȘȜșșȓȘȠȖȐȓ ȕȎȟșȡȔȓțțȩȚ ȡȐȎȔȓțȖȓȚ, Ȗ ȓȮ ȖȚȭ ȣȜȞȜȦȜ
ȖȕȐȓȟȠțȜ ȔȖȠȓșȭȚ țȎȦȓȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ - ȐȓȠȓȞȎțȎȚ ȫȠȜȑȜ ȣȜȕȭȗȟȠȐȎ.
ǰȎșȓțȠȖțȎ ǿȠȓȝȎțȜȐțȎ ȏȩșȎ
ȡȥȎȟȠțȖȤȓȗ ǰȓșȖȘȜȗ ǼȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗ ȐȜȗțȩ. ǾȜȒȖșȎȟȪ ȜțȎ Ȑ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚ ȞȎȗȜțȓ, ȡȥȖșȎȟȪ Ȑ
ȟȞȓȒțȓȗ ȦȘȜșȓ Ɋ 1 Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ
(țȩțȓ ȫȠȜ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȎȭ ȟȞȓȒțȭȭ ȦȘȜșȎ Ɋ 2). ǽȜȟșȓ ȜȘȜțȥȎțȖȭ ȒȓȐȭȠȖ ȘșȎȟȟȜȐ ǰȎșȓțȠȖțȎ
ǿȠȓȝȎțȜȐțȎ ȞȎȏȜȠȎșȎ ȚȎȦȖțȖȟȠȘȜȗ țȎ ȢȎȏȞȖȘȓ «ǸȎȠȡȦȘȎ».
ǽȜȐȓȟȠȘȡ Ȗȕ ȐȜȓțȘȜȚȎȠȎ ȜțȎ
ȝȜșȡȥȖșȎ Ȑ țȎȥȎșȓ 1942 ȑȜȒȎ.
ȍȐȖȐȦȖȟȪ Ȑ ȐȜȓțȘȜȚȎȠ, ȜțȎ
ȝȜșȡȥȖșȎ țȎȝȞȎȐșȓțȖȓ Ȑ ȦȠȎȏ
178-ȗ ȠȎțȘȜȐȜȗ ȏȞȖȑȎȒȩ, ȢȜȞȚȖȞȜȐȎȐȦȓȗȟȭ Ȑ ȝȜȚȓȧȓțȖȖ ȓȮ
ȞȜȒțȜȗ ȦȘȜșȩ Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ. ǰ
ȟȜȟȠȎȐȓ ȫȠȜȗ ȏȞȖȑȎȒȩ ǰȎșȓțȠȖțȎ ǿȠȓȝȎțȜȐțȎ ȝȞȜȦșȎ ȏȜșȪȦȜȗ ȏȜȓȐȜȗ ȝȡȠȪ, țȎȥȎȐȦȖȗȟȭ
țȎ ǰȜȞȜțȓȔȟȘȜȚ ȢȞȜțȠȓ ȏȜȭȚȖ
ȕȎ ȑȜȞȜȒ ǸȜȕȓșȪȟȘ, ȝȞȜșȓȑȦȖȗ
ȥȓȞȓȕ ǸȡȞȟȘȡȬ Ȓȡȑȡ, ȔȓȟȠȜȥȎȗȦȓȓ ȠȎțȘȜȐȜȓ ȟȞȎȔȓțȖȓ ȝȜȒ
ǽȞȜȣȜȞȜȐȘȜȗ Ȗ ȕȎȘȜțȥȖȐȦȖȗȟȭ
ȏȜȭȚȖ Ȑ ǰȜȟȠȜȥțȜȗ ǽȞȡȟȟȖȖ Ȗ
ȦȠȡȞȚȜȚ ǸȓțȖȑȟȏȓȞȑȎ. ǲȐȎȔȒȩ
ǰ. ǿ. ǻȓȟȠȓȞȜȐȎ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜ ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȎ Ȑ ȟȝȎȟȓțȖȖ ȕțȎȚȓțȖ ȟȐȜȗ ȥȎȟȠȖ, ȡțȜȟȭ ȓȑȜ ȝȜȒ
ȝȡșȭȚȖ Ȗ ȟțȎȞȭȒȎȚȖ ȜȠ ȜȝȎȟțȜȟȠȖ ȕȎȣȐȎȠȎ ȐȞȎȑȜȚ. ǵȎ ȫȠȖ
ȝȜȒȐȖȑȖ ȜțȎ ȏȩșȎ țȎȑȞȎȔȒȓțȎ
ȒȐȡȚȭ ȚȓȒȎșȭȚȖ «ǵȎ ȏȜȓȐȩȓ ȕȎȟșȡȑȖ». ǿȞȓȒȖ ȓȮ ȏȜȓȐȩȣ țȎȑȞȎȒ
– Ȗ ȜȞȒȓț ǼȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗ ȐȜȗțȩ
ȐȠȜȞȜȗ ȟȠȓȝȓțȖ.
ǰȓȞțȡȐȦȖȟȪ Ȑ ȞȜȒțȜȗ ȑȜȞȜȒ ȝȜȟșȓ ȐȜȗțȩ Ȗ ȝȞȓȏȩȐȎțȖȭ
ȐȚȓȟȠȓ ȟ ȚȡȔȓȚ Ȑ ǵȎȏȎȗȘȎșȪȟȘȜȚ ȐȜȓțțȜȚ ȜȘȞȡȑȓ, ȑȒȓ Ȝț
ȝȞȜȣȜȒȖș ȟșȡȔȏȡ, ǰȎșȓțȠȖțȎ
ǿȠȓȝȎțȜȐțȎ ȝȞȖȦșȎ țȎ ȞȎȏȜȠȡ
Ȑ ȟȜȐȣȜȕ «ǸșȭȕȪȚȓțȟȘȖȗ». ǼțȎ
ȎȘȠȖȐțȜ ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȎ Ȗ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȗ ȔȖȕțȖ. ǽȜ ȓȮ ȖțȖȤȖȎȠȖȐȓ, ȝȞȖ ȝȜȒȒȓȞȔȘȓ ȐȓȠȓȞȎțȟȘȜȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ Ȗ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȦȘȜșȩ Ɋ 2 țȎ ȦȘȜșȪțȜȚ ȕȒȎțȖȖ ȏȩșȎ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȎ
ȚȓȚȜȞȖȎșȪțȎȭ ȒȜȟȘȎ Ȑ ȝȎȚȭȠȪ Ȝ
ȢȜȞȚȖȞȜȐȎȐȦȓȗȟȭ Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ
178-ȗ ȠȎțȘȜȐȜȗ ȏȞȖȑȎȒȓ.
ǯȜȓȐȩȓ Ȗ ȠȞȡȒȜȐȩȓ ȕȎȟșȡȑȖ
ǰ. ǿ. ǻȓȟȠȓȞȜȐȜȗ ȐȩȟȜȘȜ ȜȤȓțȖșȖ ȕȓȚșȭȘȖ – ȓȗ ȏȩșȜ ȝȞȖȟȐȜȓțȜ
ȕȐȎțȖȓ ǽȜȥȮȠțȜȑȜ ȑȞȎȔȒȎțȖțȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.
ǰȟȓ, ȘȠȜ ȕțȎș ǰȎșȓțȠȖțȡ
ǿȠȓȝȎțȜȐțȡ ǻȓȟȠȓȞȜȐȡ, ȑșȡȏȜȘȜ
ȟȘȜȞȏȭȠ Ȝ ȓȮ ȘȜțȥȖțȓ. ǿȐȓȠșȎȭ
ȝȎȚȭȠȪ ȐȓȠȓȞȎțȡ ǰȓșȖȘȜȗ ǼȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗ!

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

ȒȐȓțȎȒȤȎȠȩȗ ȞȎȕ ȠȡȞțȖȞȎ. ǰȓȠȓȞȎțȩ, ȞȡȘȜȐȜȒȖȚȩȓ ȘȎȝȖȠȎțȜȚ ȘȜȚȎțȒȩ, ȑșȎȐȜȗ țȎȦȓȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ Ǹ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐȩȚ, ȕȎțȭșȖ ȐȠȜȞȜȓ ȚȓȟȠȜ. ȀȞȓȠȪȓ ȚȓȟȠȜ
ȒȜȟȠȎșȜȟȪ «ǹȡȥȡ», ȟȜ ȟȥȮȠȜȚ 4 : 2
ȝȓȞȓȖȑȞȎȐȦȓȚȡ Ȑ ȠȜȠ ȒȓțȪ ȝȞȜȦșȜȑȜȒțȓȑȜ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȭ ȠȡȞțȖȞȎ
«ǻȖȘȡ».
Ǯ țȓȒȓșȓȗ ȞȎțȓȓ ȟȜȟȠȜȭșȖȟȪ
ȟȠȩȘȜȐȩȓ ȖȑȞȩ ȘȜȚȎțȒ, ȜȟȝȎȞȖȐȎȐȦȖȣ ȚȓȟȠȎ ȟ ȝȭȠȜȑȜ ȝȜ
ȒȓȟȭȠȜȓ. ǰ ȫȠȖȣ ȖȑȞȎȣ ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ Ȑȟȓ ȠȞȖ ȘȜȚȎțȒȩ țȎȦȓȑȜ
ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ȐȩȟȠȡȝȎȐȦȖȓ Ȑ ȠȡȞțȖȞȓ. ǵȎ ȝȭȠȜȓ ȚȓȟȠȜ ȏȜȞȜșȖȟȪ

«ǸȞȎȟțȎȭ ǮȞȚȖȭ» (Ȓ. ǸȜȟȠȖțȜ) Ȗ
«ǰȖȘȜț-1». ȋȠȜȠ ȡȝȜȞțȩȗ ȝȜȓȒȖțȜȘ Ȑ ȖȑȞȜȐȜȓ ȐȞȓȚȭ ȕȎȘȜțȥȖșȟȭ țȖȥȪȓȗ – 1 : 1, Ȗ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȪ
ȐȟȠȞȓȥȖ ȜȝȞȓȒȓșȭșȟȭ Ȑ ȟȓȞȖȖ
ȝȜȟșȓȚȎȠȥȓȐȩȣ ȝȓțȎșȪȠȖ. ȁȒȎȥȎ ȏȩșȎ țȎ ȟȠȜȞȜțȓ «ǰȖȘȜțȎ-1»,
ȘȜȠȜȞȩȗ ȟȠȎș ȝȭȠȜȗ ȘȜȚȎțȒȜȗ
ȠȡȞțȖȞȎ. «ǸȞȎȟțȎȭ ǮȞȚȖȭ» ȕȎțȭșȎ ȦȓȟȠȜȓ ȚȓȟȠȜ.
ǵȎȣȐȎȠȩȐȎȬȧȓȗ ȝȜșȡȥȖșȎȟȪ
ȖȑȞȎ ȕȎ ȒȓȐȭȠȜȓ - ȒȓȟȭȠȜȓ ȚȓȟȠȎ, Ȑ
ȘȜȠȜȞȜȗ ȐȟȠȞȓȠȖșȖȟȪ ȒȐȓ ȘȜȚȎțȒȩ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ – ȒȓȞȓȐțȖ
ǮțțȖțȜ Ȗ ȞȎȒȖȜȤȓțȠȞȎ ǶȀǮǾ –
ȀǮǿǿ. ǿȜȝȓȞțȖȘȖ ȝȜȝȓȞȓȚȓțțȜ

Ȗ ȐȓșȖ Ȑ ȟȥȮȠȓ ȟ ȞȎȕțȖȤȓȗ Ȑ ȒȐȎ
ȚȭȥȎ, Ȗ ȡȟȠȡȝȎșȖ ȟ ȠȜȗ Ȕȓ ȞȎȕțȖȤȓȗ. ǰ ȖȠȜȑȓ Ȕȓ ȐȟȮ ȕȎȘȜțȥȖșȜȟȪ
ȝȜȖȟȠȖțȓ ȏȜȓȐȜȗ țȖȥȪȓȗ – 4 : 4, Ȗ
ȟȓȞȖȓȗ ȝȜȟșȓȚȎȠȥȓȐȩȣ ȝȓțȎșȪȠȖ,
ȘȜȠȜȞȩȓ ȡȒȎȥțȓȓ ȖȟȝȜșțȖșȖ ȢȡȠȏȜșȖȟȠȩ ȞȎȒȖȜȤȓțȠȞȎ.
ǰ ȠȜȠ Ȕȓ ȒȓțȪ, ȘȜȑȒȎ ȟȜȟȠȜȭșȖȟȪ ȖȑȞȩ ȕȎ ȝȞȖȕȜȐȩȓ ȚȓȟȠȎ,
ȝȜȒ ȘȞȩȦȓȗ ȟȝȜȞȠȕȎșȎ ȟȠȎȒȖȜțȎ «ǲȖțȎȚȜ» ȝȞȜȦșȎ Ȗ ȤȓȞȓȚȜțȖȭ ȕȎȘȞȩȠȖȭ ȠȡȞțȖȞȎ. Ǹ ȓȑȜ
ȡȥȎȟȠțȖȘȎȚ ȟȜ ȟșȜȐȎȚȖ ȒȜȏȞȩȣ
ȝȜȔȓșȎțȖȗ ȜȏȞȎȠȖșȖȟȪ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȪ ȜȞȑȘȜȚȖȠȓȠȎ ȠȡȞțȖȞȎ,
ȓȑȜ țȓȖȕȚȓțțȩȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞ Ƕ.

ǿȓȞȜȐ; ȞȓȒȎȘȠȜȞ ȑȎȕȓȠ ȑȜȞȜȒȎ Ȗ
țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ – «ǽȓȠȡȦȘȖ
ȟȓȑȜȒțȭ» Ȗ «ǿȓșȪȟȘȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ»
ǰ. ǿȎȟȖț; ȟȜȟșȡȔȖȐȓȤ Ȗ ȒȞȡȑ
ǮșȓȘȟȓȭ ǰȜȟȠȞȡȣȖțȎ, ȏȩȐȦȖȗ
ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȪ țȎȥȎșȪțȖȘȎ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ǾǼǰǲ ǿ. ǲȬȒȭȓȐ;
țȎȥȎșȪțȖȘ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȚȓȔȞȎȗȜțțȜȑȜ ȜȠȒȓșȎ ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ
ȂȓȒȓȞȎșȪțȜȗ ȟșȡȔȏȩ ȝȜ ȘȜțȠȞȜșȬ ȕȎ țȓȕȎȘȜțțȩȚ ȜȏȜȞȜȠȜȚ
țȎȞȘȜȠȖȘȜȐ ȝȜ ǰșȎȒȖȚȖȞȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ Ǯ. ǳȢȞȓȚȜȐ; Ȏ ȠȎȘȔȓ
ȝȜȥȮȠțȩȗ ȑȜȟȠȪ ȠȡȞțȖȞȎ, țȩțȓȦțȖȗ ȔȖȠȓșȪ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ, ȝȞȜȟșȎȐșȓțțȩȗ ȟȜȐȓȠȟȘȖȗ ȢȡȠȏȜșȖȟȠ, ȕȎȟșȡȔȓțțȩȗ
ȚȎȟȠȓȞ ȟȝȜȞȠȎ, ȥȓȚȝȖȜț Ȗ ȜȏșȎȒȎȠȓșȪ ȘȡȏȘȎ ǿǿǿǾ Ȑ ȟȜȟȠȎȐȓ ȚȜȟȘȜȐȟȘȜȑȜ «ǿȝȎȞȠȎȘȎ» ǰȎșȓȞȖȗ ǾȓȗțȑȜșȪȒ, ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȕȎș
ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȜȐȎș ȜȟȜȏȓțțȜ ȏȡȞțȩȚȖ ȎȝșȜȒȖȟȚȓțȠȎȚȖ. ǼțȖ Ȕȓ
ȝȞȜȐȓșȖ țȎȑȞȎȔȒȓțȖȓ ȘȜȚȎțȒ
Ȗ șȡȥȦȖȣ ȖȑȞȜȘȜȐ ȠȡȞțȖȞȎ. ǻȎȑȞȎȒȩ ȒȜȟȠȎșȖȟȪ ȝȜȏȓȒȖȠȓșȭȚ
Ȗ ȝȞȖȕȮȞȎȚ, șȡȥȦȖȚ ȖȑȞȜȘȎȚ
ȠȡȞțȖȞȎ, Ȏ ȝȎȚȭȠțȩȓ ȐȩȚȝȓșȩ
ȟ ȟȖȚȐȜșȖȘȜȗ ȠȡȞțȖȞȎ ȝȜșȡȥȖșȖ
Ȑȟȓ ȓȑȜ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ.
ǻȎ ȟțȖȚȘȎȣ: ȡȥȎȟȠțȖȘȖ
ȠȡȞțȖȞȎ țȎ ȤȓȞȓȚȜțȖȖ ȓȑȜ ȕȎȘȞȩȠȖȭ; ȟ ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȓțțȩȚȖ
ȟșȜȐȎȚȖ Ș țȖȚ ȜȏȞȎȧȎȓȠȟȭ
ǰȎșȓȞȖȗ ǾȓȗțȑȜșȪȒ; Ȓșȭ ȝȜȒȘȞȓȝșȓțȖȭ ȏȜȓȐȜȑȜ ȒȡȣȎ ȢȡȠȏȜșȖȟȠȜȐ Ȗ ȏȜșȓșȪȧȖȘȜȐ Ȗȕ
ǸȜȟȠȖțȎ țȎ ȟȠȎȒȖȜț Ȑ ȠȜȠ ȒȓțȪ
ȝȞȖȏȩșȎ ȝȜșȓȐȎȭ Șȡȣțȭ.
ȂȜȠȜ ǰȎȟȖșȖȭ ǹȖȏȘȜ.

«ǗǧǒǙǫ ǜǚǝǝǔǔ-2015» ǎ ǛǑǞǟǤǖǌǡ

ǰ ȞȎȚȘȎȣ ȐȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȖȣ ȟȜȞȓȐțȜȐȎțȖȗ ȝȜ șȩȔțȩȚ ȑȜțȘȎȚ
«ǹȩȔțȭ ǾȜȟȟȖȖ-2015» 8 ȢȓȐȞȎșȭ Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ ȟȜȟȠȜȭșȖȟȪ ȞȎȗȜțțȩȓ șȩȔțȩȓ ȟȜȟȠȭȕȎțȖȭ. ǻȎ
ȟȠȎȞȠ ȑȜțȜȘ ȐȩȦșȖ șȩȔțȖȘȖ Ȗȕ
ȑȜȞȜȒȜȐ, ȝȜȟȮșȘȜȐ Ȗ ȟȓșȪȟȘȖȣ ȝȜȟȓșȓțȖȗ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ.
ǰ Ȗȣ ȥȖȟșȓ ȏȩșȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȖ
Ȗ țȎȦȓȑȜ ȝȜȟȓșȓțȖȭ – ȓȑȜ ȑșȎȐȎ

Ǹ. Ȍ. ǽȜȐȓȞȖțȜȐ, ȔȖȠȓșȖ ǿȠȎȞȩȣ ǼȚȡȠȖȧ Ȗ țȓȘȜȠȜȞȩȣ ȒȞȡȑȖȣ ȒȓȞȓȐȓțȪ, ȐȜȓțțȜȟșȡȔȎȧȖȓ
Ȗȕ ǸȜȟȠȖțȎ.
Ȍțȩȓ Ȗ ȐȕȞȜȟșȩȓ șȩȔțȖȘȖ
ȟȜȞȓȐțȜȐȎșȖȟȪ țȎ ȒȖȟȠȎțȤȖȭȣ
ȜȠ 2 ȒȜ 10 ȘȚ, ȝȞȜșȜȔȓțțȩȣ ȜȠ
ȟȠȎȒȖȜțȎ «ǲȖțȎȚȜ» Ȑ ȟȠȜȞȜțȡ
ǸșȭȕȪȚȩ. ǻȎ ȟȠȎȞȠ ȐȩȣȜȒȖșȖ,
ȚȜȔțȜ ȟȘȎȕȎȠȪ, Ȗ ȚșȎȒ, Ȗ ȟȠȎȞ:

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.

ȟȎȚȜȗ ȬțȜȗ ȡȥȎȟȠțȖȤȓ «ǹȩȔțȖ
ǾȜȟȟȖȖ-2015» ǲȎȦȓ ǰȓȞȘȓȓȐȜȗ
ȖȟȝȜșțȖșȜȟȪ șȖȦȪ ȥȓȠȩȞȓ ȑȜȒȎ,
Ȏ ȟȎȚȜȚȡ «ȐȕȞȜȟșȜȚȡ» - ȐȜȟȓȚȪȒȓȟȭȠ ȜȒȖț. ȋȠȖȚ «ȟȎȚȩȚ ȐȕȞȜȟșȩȚ» ȏȩș Ǯ. ǰ. ǽȓȞȓȟȎȒȖț, ȏȩȐȦȖȗ ȒȖȞȓȘȠȜȞ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎȐȦȓȗ
Ȑ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȚ ȞȎȗȜțȓ Ȑ «ȒȜȝȓȞȓȟȠȞȜȓȥțȩȓ» ȐȞȓȚȓțȎ țȎȡȥțȜ-ȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠȎșȪțȜȗ ȏȎȕȩ ȝȜ-

ǚǾǻǱȃǬǾǬǹǺ Ǯ ǚǌǚ «ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǬȋ
ǺȀǽǱǾǹǬȋ ǾǴǻǺǯǼǬȀǴȋ».
ǌǰǼǱǽ: ǯ. ǎǷǬǰǴǸǴǼ, ǿǷ. ǍǷǬǯǺǹǼǬǮǺǮǬ, ǰ. 3.
ǞǱǷ.: (4922) 38-50-04.
ǓǬǶǬǳ ȱ 232002. ǞǴǼǬǲ 999 ȉǶǳǱǸǻǷȋǼǺǮ.

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

ȒȜȝȩȠțȩȣ ȔȖȐȜȠțȩȣ. ǻȖȥȓȑȜ țȓ
ȟȘȎȔȓȦȪ – ȕȎȐȖȒțȜȓ ȟȝȜȞȠȖȐțȜȓ
ȒȜșȑȜșȓȠȖȓ. Ƕ – ȭȞȘȖȗ ȝȞȖȚȓȞ
ȠȜȑȜ, ȥȠȜ ȢȖȕȘȡșȪȠȡȞȓ, ȟȝȜȞȠȡ
Ȑȟȓ ȐȜȕȞȎȟȠȩ ȝȜȘȜȞțȩ.
ǻȎ ȟțȖȚȘȎȣ: ȟȎȚȎȭ ȬțȎȭ
ȡȥȎȟȠțȖȤȎ «ǹȩȔțȖ ǾȜȟȟȖȖ-2015»
Ȑ ǽȓȠȡȦȘȎȣ; ȒȜ ȟȠȎȞȠȎ ȑȜțȜȘ
ȜȟȠȎȬȠȟȭ ȟȥȖȠȎțțȩȓ ȚȖțȡȠȩ.

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

