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Игра состоялась в канун Рождества, 6 
января, в обновленном кафе «Для дру-
зей» по ул. Войкова, 22а. Предложила 

и провела это развлекательное мероприятие 
в новом формате организатор квизов из горо-
да Березники Екатерина ШАЙХИТДИНОВА. 
С ней мы и решили поговорить об этой игре.

1 раунд «Современное 
направление»
Екатерина, давайте разъясним 
читателям, что же такое квиз?

- Само по себе, слово квиз (quiz) в пере-
воде с английского означает «викторина». 
Квиз-игра представляет собой игру в фор-
мате барных викторин или кафе-олимпиад, 
так как мероприятие организовывается и 
проходит в каком-нибудь кафе, баре, ресто-
ране, пабе в приятной, уютной обстановке 
за чашечкой кофе с любимыми десертами. 
Эта нашумевшая игра пришла к нам из Ев-
ропы. В одной только Великобритании еже-
недельно проходят тысячи паб-квизов. В 
нашей стране подобный формат известен 
всем по телепередаче «Что? Где? Когда?». 
Надо отметить, что с каждым днем квиз на-

бирает все большую популярность в России. 
Армия поклонников развлекательной игры 
растет с геометрической прогрессией. Ведь 
это - интеллектуально-развлекательная бит-
ва, не требующая особой предварительной 
подготовки, в которую весело играть. Это и 
соревнование, и азарт, и отличное развле-
чение для компании друзей, и много ярких, 
незабываемых эмоций. Вопросы в квизах 
рассчитаны на разный уровень знаний, поэ-
тому подходят всем. Такие барные виктори-
ны бывают разной тематики и всегда можно 
подобрать то, что будет интересно именно 
вашей компании. Квиз собирает сразу не-

сколько команд и проходит в несколько ра-
ундов. Участие в них обычно стоит недорого, 
а уйти с мероприятия можно с хорошими 
подарками. А вообще, здесь каждый находит 
что-то свое. 

Если говорить конкретно о проекте «Уга-
дай мелодию», то он сейчас работает во 
многих городах России (их более 30): Мо-
сква, Новосибирск, Тюмень, Севастополь, 
Саратов, Екатеринбург, Пермь, Березники и 
других. А теперь еще и Александровск при-
соединился. 
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
15 января 2020 года 
Владимир Путин 
обратился с Посланием к 
Федеральному Собранию. 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В библиотечном музее 
Всеволодо-Вильвы 
хранится архив военного 
времени. 
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СТРСТРАНИЦА 4  ►

Досуг в новом формате
В Александровске впервые прошла интеллектуально-развлекательная 
квиз-игра «Угадай мелодию».

АКТУАЛЬНО
Аномальным выдалось 
начало недели для дорожных 
и коммунальных служб 
Александровска.
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Насущную необходимость важных для 
страны задач Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин обозначил в первых 
словах послания, обращаясь к членам Сове-
та Федерации, депутатам Государственной 
Думы, гражданам России:

«Послание Федеральному Собранию впер-
вые оглашается в самом начале года. Нам 
нужно быстрее, не откладывая решать мас-
штабные социальные, экономические, тех-
нологические задачи, перед которыми стоит 
страна».

Предлагаем нашим читателям в изло-
жении подборку основных направлений 
послания Президента РФ Владимира Вла-
димировича Путина. (По тексту Послания 
Президента РФ на сайте www.kremlin.ru)

Сегодня в нашем обществе чётко обозна-
чился запрос на перемены. Люди хотят раз-
вития и сами стремятся двигаться вперёд в 
профессии, знаниях, в достижении благополу-
чия, готовы брать на себя ответственность за 
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, 
что, почему и как надо менять там, где они жи-
вут, работают, – в городах, районах, сёлах, по 
всей стране. 

Судьба России, её историческая перспек-
тива зависит от того, сколько нас будет (хочу 
содержательную часть начать именно с демо-
графии), зависит от того, сколько детей родит-
ся в российских семьях через год, через пять, 
десять лет, какими они вырастут, кем станут, 
что сделают для развития страны и какие цен-
ности будут для них опорой в жизни.

Демография – это сфера, где нет какого-то 
универсального, тем более узковедомствен-
ного решения. Каждый наш шаг, новый закон, 
государственную программу мы должны оце-
нивать прежде всего с точки зрения высшего 
национального приоритета – сбережения и 
приумножения народа России. 

Выстраивая долгосрочную политику под-
держки семьи, нужно идти от конкретных жиз-
ненных ситуаций, разбираться, с какими труд-
ностями сталкивается молодая, многодетная 
или неполная семья. 

Так, важнейший, чувствительный вопрос 
– возможность устроить ребёнка в ясли. Мы 
выделили средства из федерального бюдже-
та, чтобы помочь регионам до конца 2021 года 
создать 255 тысяч новых мест в яслях. Однако 
за 2018–2019 годы вместо девяноста тысяч 
таких мест создано 78 тысяч. Из них реально 
могут быть предоставлены малышам 37,5 ты-
сячи мест. На остальные до сих пор просто не 
получена образовательная лицензия. Значит, 
такие ясли не готовы принять детей.

Острейшая проблема, которая является 
прямой угрозой нашему демографическо-
му будущему, – это низкие доходы значи-
тельной части наших граждан, семей.

С января текущего года семьи, чьи доходы 
не превышают двух прожиточных минимумов 
на человека, будут получать ежемесячные 
выплаты на первых и вторых детей. При-
чём не до полутора лет, как прежде, а до трёх. 
Размер выплаты зависит от прожиточного ми-
нимума ребёнка в конкретном регионе. В сред-
нем по стране это более одиннадцати тысяч 
рублей на одного ребёнка в месяц

Мы с вами хорошо знаем по своим детям, 
по своим внукам. Ребятишки в этом возрасте, 
что называется, знакомятся с вирусами, часто 
болеют. Маме не выйти на работу. В этой свя-
зи предлагаю предусмотреть ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте от трёх до семи 
лет включительно. Причём уже с 1 января 
2020-го, текущего года.

Выплаты будут получать семьи, чьи дохо-
ды не превышают одного прожиточного мини-
мума на человека. То есть действительно со 
сложной, очень сложной ситуацией.

Чтобы получать такую выплату, достаточ-
но будет подать заявление, а также указать 
свой легальный, официальный доход.

В каждом субъекте Федерации, как я уже 
сказал, доходы могут разниться. И выплаты 
на первом этапе составят у нас половину про-
житочного минимума – 5,5 тысячи. Но это не 
всё. Мы должны будем понять и оценить, как 
работает эта система, и если увидим, что ка-
кие-то семьи не доходят до прожиточного ми-
нимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следую-
щий шаг. Будем выплачивать со следующего 
года уже целиком (в каждом регионе по-разно-
му), будем выплачивать полный ПМ, это 11 с 
лишним тысяч. Здесь цифры, повторяю, тоже 
будут разные, но примерно, в среднем это бу-
дет 11 тысяч на ребёнка в месяц.

Нам необходимо поддержать молодых 
людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, 
уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел 
бы предложить новые, дополнительные реше-
ния по материнскому капиталу, которые также 
должны вступить в силу с 1 января 2020 года. 

Уже при рождении первенца семья по-
лучит право на материнский капитал в его 
сегодняшнем объёме. После индексации с ян-
варя 2020 года – это 466 617 рублей. Именно 
столько до сих пор полагалось при рождении 
второго или последующего ребёнка. Такая 
поддержка даст возможность семье подгото-
виться к рождению второго ребёнка. 

Но считаю, что в современных условиях 
и этого мало, с учётом тех демографических 
вызовов, с которыми сталкивается страна, не-
достаточно. Можно и нужно сделать больше. 
Предлагаю увеличивать материнский капитал 
ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти допол-
нительные средства к материнскому капиталу 
семья получит при рождении уже второго ре-
бёнка. 

Таким образом, общий размер материнско-
го капитала для семьи с двумя детьми соста-
вит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет 
ежегодно индексироваться.

Предлагаю обеспечить бесплатным го-
рячим питанием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый класс. 

Нужно создать в школах и необходимую 
инфраструктуру, оборудовать столовые и бу-
феты, наладить систему снабжения, и, безус-
ловно, качественными продуктами. Обращаю 
внимание, что даже во время Советского Со-
юза этого не делалось, как я уже сказал. Это, 
конечно, потребует времени, но в тех регионах 
и школах, где есть техническая готовность, 
бесплатное горячее питание должно предо-
ставляться уже с 1 сентября 2020 года.

Поддержка семьи, её ценностей – это всег-
да обращение к будущему, к поколениям, ко-
торым предстоит жить в эпоху колоссальных 
технологических и общественных изменений, 
определять судьбу России в XXI веке. И чтобы 
уже сейчас они могли участвовать в создании 
этого будущего и в полной мере раскрыли 
свой потенциал, мы должны сформировать 
для них все условия, и прежде всего речь идёт 
о том, чтобы каждый ребёнок, где бы он ни 
жил, мог получить хорошее образование. 

Прошу Правительство совместно с ре-
гионами с учётом демографического и дру-
гих факторов определить, сколько необ-
ходимо дополнительных школьных мест, 
внести необходимые изменения в нацио-
нальный проект «Образование».

Сейчас практически все школы России под-
ключены к интернету. В 2021 году они должны 
получить уже не просто доступ в сеть, а высо-
коскоростной интернет, что позволит в полном 
объёме приступить к цифровой трансформа-
ции отечественной школы, обеспечить доступ 
педагогов и учеников к передовым образова-
тельным программам, внедрять индивидуаль-
ные подходы к обучению, направленные на 
раскрытие способностей каждого ребёнка.

В рамках национального проекта «Культу-
ра» выделяется более 8 миллиардов рублей 
на оборудование и музыкальные инструмен-
ты для детских школ искусств. Но проблема 
гораздо шире. Сейчас более тысячи помеще-
ний, где размещены такие учебные заведе-
ния, обветшали или просто непригодны для 
занятий. Прошу Правительство помочь регио-
нам привести их в порядок. И регионы прошу 
не забывать, что это ваша обязанность.

Современная школа – это современный 
учитель, его высокий статус и обществен-
ный престиж. К середине наступающего де-
сятилетия национальная система професси-
онального роста должна охватить не менее 
половины педагогов страны.

Ближе всего к ученикам – их классные ру-
ководители. Такая постоянная каждодневная 
работа, связанная с обучением, воспитанием 
детей, – это огромная ответственность, и она, 
конечно, требует особой подготовки настав-
ников и их особой поддержки. В этой связи 
считаю необходимым уже с 1 сентября вве-
сти специальную доплату классным руко-
водителям в размере не менее пяти тысяч 
рублей за счёт средств федерального бюд-
жета. 

В ближайшие годы число выпускников 
школ будет расти. С учётом этого нам важно 
сохранить равную, справедливую доступность 
бесплатного очного высшего образования. В 
этой связи предлагаю ежегодно увеличи-
вать количество бюджетных мест в вузах, 

причём (и то, что я скажу дальше, чрезвычай-
но важно) в приоритетном порядке отдавать 
эти места именно в региональные вузы, имен-
но в те территории, где сегодня не хватает 
врачей, педагогов, инженеров. 

То, что нам удалось сделать в сфере 
здравоохранения, показывает, что если 
мы ставим перед собой определённые 
цели, то способны добиваться результа-
тов. Однако, повторю, о здравоохранении 
люди судят, конечно же, не по цифрам и не 
по показателям. Человека, который вынужден 
ехать за десятки километров в поликлинику, 
тратить целый день в очереди или неделя-
ми ждать приёма у узкого специалиста, мало 
интересует, насколько выросла средняя про-
должительность жизнь в стране. Он думает о 
своей жизни, это понятно, о своём здоровье, 
о том, как безо всяких препятствий получить 
качественную и своевременную медицинскую 
помощь. Поэтому сейчас нам нужно скон-
центрировать усилия на первичном звене 
здравоохранения, с которым соприкасает-
ся каждый человек и каждая семья. Именно 
здесь у нас больше всего сложных, чувстви-
тельных для людей проблем.

В этом году мы должны в полном объ-
ёме, как и предусмотрено в профильном 
национальном проекте, завершить развёр-
тывание сети фельдшерско-акушерских 
пунктов.

Также с 1 июля будет запущена программа 
модернизации первичного звена здравоох-
ранения. Предстоит отремонтировать и обо-
рудовать новой техникой поликлиники, рай-
онные больницы, станции скорой помощи во 
всех регионах страны. На решение этих задач 
мы дополнительно выделили 550 миллиардов 
рублей, более 90 процентов – это федераль-
ные ресурсы. 

Вопрос подготовки, привлечения ка-
дров – ключевой для здравоохранения. К 
2024 году все его уровни должны быть обеспе-
чены специалистами, и в приоритетном поряд-
ке первичное звено. В этой связи предлагаю 
в новом учебном году существенно изме-
нить порядок приёма в вузы по медицинским 
специальностям. По специальности лечебное 
дело – 70 процентов бюджетных мест станут 
целевыми, по специальности педиатрия – 75 
процентов.

С этого года начнёт поэтапно внедрять-
ся новая система оплаты труда в здра-
воохранении, основанная на прозрачных, 
справедливых и понятных правилах, с уста-
новлением фиксированной доли окладов в 
заработной плате и единым для всей страны 
перечнем компенсационных выплат и стиму-
лирующих надбавок. 

Сейчас, опираясь на устойчивый макро-
экономический фундамент, нужно создать 
условия для существенного повышения 
реальных доходов граждан. Вновь подчер-
кну, это важнейшая задача Правительства и 
Центрального банка. Для её решения необхо-
димы структурные изменения национальной 
экономики, увеличение её эффективности. В 
2021 году темпы роста ВВП России должны 
быть выше мировых. 

Чтобы получить такую динамику, нужно за-
пустить новый инвестиционный цикл, серьёз-
но нарастить вложения в создание и обновле-
ние рабочих мест, инфраструктуру, в развитие 
промышленности, сельского хозяйства, сфе-
ры услуг. Начиная с этого года, ежегодный 
прирост инвестиций должен составлять не 
менее пяти процентов, их долю в ВВП страны 
нужно увеличить с текущего 21 процента до 25 
процентов в 2024 году. 

Что необходимо сделать для стимулирова-
ния инвестиций? 

- Нужно ускорить принятие пакета зако-
нопроектов о защите и поощрении капита-
ловложений.

- В 2020 году нужно, наконец, завершить 
реформу контрольно-надзорной деятель-
ности, тем самым сделать работу бизнеса 
удобнее и проще. 

- Правоохранительные органы впредь 
будут обязаны доказать, что организация, 
компания изначально умышленно создава-
лась под незаконные цели.

- Приоритетом должны стать окупаемые 
проекты, которые снимают инфраструк-
турные ограничения для территорий. Это 
в том числе автомобильные обходы крупных 
городов, магистрали между областными цен-
трами, выходы на федеральные автотрассы.

- Для уверенного роста инвестиций эконо-
мике нужны так называемые длинные деньги. 

Прямая ответственность Банка России - по-
вышение доступности кредита для реаль-
ного сектора экономики. 

Мы уже создали крупнейшую инфраструк-
туру, для примера, цифрового телевидения, 
по своим техническим параметрам – одну из 
самых современных в мире. Охват цифровым 
телевидением в России сейчас выше, чем, на-
пример, во Франции, Австрии или Швейцарии.

Повседневной жизненной необходимостью 
для людей стал сегодня и интернет. Причём 
Россия – одна из немногих стран в мире, где 
есть свои социальные сети, мессенджеры, 
почтовые и поисковые системы, другие нацио-
нальные ресурсы.

В этой связи предлагаю подготовить и 
реализовать проект «Доступный интер-
нет», по всей территории страны обеспечить 
бесплатный доступ к социально значимым от-
ечественным интернет-сервисам. 

В этом году мы будем отмечать 75-ле-
тие Победы в Великой Отечественной 
войне. Для России 9 Мая – самый великий и 
святой праздник. Мы гордимся поколением по-
бедителей, чтим их подвиг, и наша память не 
только дань огромного уважения героическо-
му прошлому – она служит нашему будущему, 
вдохновляет нас, укрепляет наше единство. 

Мы обязаны защитить правду о Победе, 
иначе что скажем нашим детям, если ложь, как 
зараза, будет расползаться по всему миру? 
Наглому вранью, попыткам переиначить исто-
рию мы должны противопоставить факты. 
В России будет создан крупнейший и самый 
полный комплекс архивных документов, кино- 
и фотоматериалов по Второй мировой войне, 
доступных и для наших граждан, и для всего 
мира. Такая работа – наш долг как страны-по-
бедительницы и ответственность перед буду-
щими поколениями. 

Обороноспособность страны обеспече-
на на десятилетия вперёд, хотя и здесь нам 
нельзя почивать на лаврах и расслабляться, 
а нужно идти вперёд, внимательно наблюдая 
и анализируя то, что происходит в этой сфере 
в мире, разрабатывать боевые комплексы и 
системы будущих поколений. Сегодня мы так 
и делаем. Надёжная безопасность создаёт 
основу для прогрессивного, мирного развития 
России, позволяет нам сделать гораздо боль-
ше для решения самых насущных внутренних 
вопросов, сосредоточиться на экономическом, 
социальном росте всех наших регионов в ин-
тересах людей, потому что величие России 
неотделимо от достойной жизни каждого граж-
данина. В этой гармонии сильной державы и 
благополучия людей вижу основу нашего бу-
дущего. 

Сегодня ряд политических обществен-
ных объединений ставят вопрос о приня-
тии новой Конституции. 

Сразу же хочу ответить: считаю, что такой 
необходимости нет. Потенциал Конституции 
1993 года далеко не исчерпан, а фундамен-
тальные основы конституционного строя, пра-
ва и свободы человека, надеюсь, ещё многие 
десятилетия будут оставаться прочной цен-
ностной базой для российского общества. 

Считаю, что пришло время внести в Ос-
новной закон страны некоторые измене-
ния, которые прямо гарантируют приоритет 
Конституции России в нашем правовом про-
странстве. 

Поправки, которые нам предстоит обсуж-
дать, не затрагивают фундаментальных основ 
Конституции, а значит, могут быть утверждены 
парламентом в рамках действующей процеду-
ры и действующего закона через принятие со-
ответствующих конституционных законов. 

Вместе с тем, учитывая, что предложен-
ные новации касаются существенных изме-
нений политической системы, деятельности 
исполнительной, законодательной, судебной 
власти, считаю необходимым провести 
голосование граждан страны по всему 
пакету предложенных поправок в Консти-
туции Российской Федерации. И только по 
его результатам принимать окончательное 
решение. 

Мнение людей, наших граждан, народа как 
носителя суверенитета и главного источни-
ка власти должно быть определяющим. Всё 
в конечном счёте решают люди и сегодня, и 
в будущем, и в выборе стратегии развития 
страны, и в повседневных вопросах жизни в 
каждом регионе, городе, посёлке. Сильную, 
благополучную, современную Россию мы 
сможем построить только на основе безус-
ловного уважения к мнению людей, к мне-
нию народа.

Послание Президента Федеральному Собранию
15 января 2020 года Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию.
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вдвое превысило число новоро-
жденных - 360 человек навсегда 
покинули этот мир. В 2019 году из 
жизни ушли 169 женщин и 191 муж-
чина, средний возраст умерших — 
60-70 лет.

Документы, выдаваемые орга-
нами ЗАГС, необходимы каждому 
гражданину: они свидетельствуют 
о самых важных событиях в жиз-
ни человека. И это не только факт 
рождения или смерти, свадеб или 
разводов. Например, в 2019 году 
9 человек решили сменить имя, 75 
человек обратились в отдел ЗАГС 
за актовой записью об установле-
нии отцовства.

Наряду с государственной ре-
гистрацией актов гражданского 
состояния в ведении органов ЗАГС 

находится большой круг вопросов: 
внесение исправлений и измене-
ний в записи актов гражданского 
состояния, выдача повторных 
свидетельств и справок о госу-
дарственной регистрации актов 
гражданского состояния, работа с 
запросами и т.д. В общей сложно-
сти за прошлый год работниками 
отдела ЗАГС было оформлено бо-
лее 2000 таких документов.

В первые две недели нового 
2020 года на территории Алексан-
дровского округа отделом ЗАГС 
было выдано 3 свидетельства о 
рождении, 9 свидетельств о смер-
ти, проведено 4 бракосочетания и 
оформлено 3 развода.

Ирина АТЕПАЕВА

3СОЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ЗАГСы территорий Прикамья 
начали получать подарки 
новорожденным 2020 года
Первые 7,5 тысячи подарков новорожденным Пермского края 
уже поступили в отделения ЗАГСа. В общей сложности 
в этом году будет подготовлено и передано родителям 
порядка 27 тысяч подарков. 

От рождения на всю жизнь...
Отдел ЗАГС Александровского муниципального округа 
подвел итоги минувшего 2019 года.

Наша жизнь - с ее радостями 
и горестями, романами и расста-
ваниями способна вместиться в... 
860 актов гражданского состояния 
- именно столько зарегистрировано 
в прошлом году отделом ЗАГС на 
Александровской территории. И го-
ворить об итогах 2019 года начнем 
с отрадных событий.

Родители 186 малышей получи-
ли в прошлом году свидетельства 
о рождении своих детей. Из них 96 
девочек и 91 мальчик. Примеча-
телен тот факт, что в 3 семьях на 
свет появились двойни. В структу-
ре зарегистрированных рождений 
за прошлый год в 55 семьях ро-
дился первый ребенок, второй - в 
64 семьях, третий по счету и сле-
дующие - у 67 семей. Для полноты 
картины стоит добавить, что 19 
младенцев родились у матерей, не 
состоящих в браке.

Свадьба - событие не менее ра-
достное. 113 супружеских союзов 
зарегистрировали работники отдела 
ЗАГС в прошлом году. Если говорить 
о возрасте молодоженов, то боль-
шая часть, вступивших в брак - это 
мужчины до 55 и женщины в возрас-

те до 49 лет. 144 человека впервые 
оформили официально свои отно-
шения, 82 - вступили в повторный 
брак. Впрочем, когда одни женились, 
другие кардинально пересмотрели 
свое отношение к браку, решив рас-
статься раз и навсегда. Количество 
разводов оказалось столько же, 

сколько и заключенных браков - 113. 
Здесь надо отметить, что 84 развода 
прошло через суд, а 25 - по обоюд-
ному согласию через ЗАГС у пар без 
детей.

Запомнился минувший 2019 год 
и печальными событиями. Причем 
количество смертей практически 

По поручению губернатора Мак-
сима Решетникова Минсоцразви-
тия Прикамья провело обсуждения 
состава подарка с экспертами (пе-
диатрами, неонатологами и родите-
лями). В результате подарок допол-
нен трикотажным одеялом-пледом, 
комплектом одежды (ползунки, 
пинеты, боди, чепчик) и пелёнками. 
Кроме того, в состав подарка входит 

всесезонное, комплект детского по-
стельного белья, полотенце-уголок, 
с варежкой для купания и информа-
ционный буклет начинающим роди-
телям.  

Согласно контракту, подарочные 
комплекты будут поставлены в 17 
территориальных управлений Ми-
нистерства социального развития 
Пермского края. Помимо доставлен-

ных 7,5 тысячи подарков, ожидают-
ся поставки почти 12,5 тысячи штук 
- до 10 апреля 2020 г. и еще более 7 
тысяч штук - до 18 сентября 2020 г. 

Отметим, акция «Подарок ново-
рожденному» стартовала в Перм-
ском крае 1 июня 2019 года. По 
итогам 2019 года в Пермском каре 
вручено около 27 тысяч подарков. 
Помимо комплекта вещей для но-

ворожденного в Прикамье родите-
лям малыша вручают медаль «Я 
родился в Пермском крае», их так-
же передают в районных отделах 
ЗАГС. Медаль изготовлена из ла-
тунного сплава, на ней оставлено 
свободное место для гравировки 

имени и даты рождения ребёнка. 
Подарки малышам и их родите-

лям начали вручать в этом году в 
рамках федеральной программы 
«Десятилетие детства». 

Источник: permkrai.ru

С верой в душе
Православные христиане готовятся 
отметить Крещение Господне. 

19 января в Александровске прой-
дет крестный ход и молебен с водо-
святием в местах, подготовленных для 
крещенского купания. Считается, что 
купание в крещенской иордани дает 
очищающую для души и тела силу. 

После праздничной литургии 
от Спасо-Преображенской церкви 
в 12.45 выдвинется крестный ход, 
который проследует до городской 
купели на Александровском пруду, 
где будет  совершен водосвятный 

Новый тариф 
за вывоз ТКО
С 1 января 2020 года действует новый порядок начисления 
платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

Расчет будет производиться 
исходя из количества граждан, 
постоянно и временно прожива-
ющих в жилом помещении много-
квартирного дома (постановление 
Правительства Пермского края от 
9 декабря 2019 г. № 901-п).

В соответствии с приказом Ми-
нистерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 
Пермского края от 13 декабря 
2019 г. № СЭД-24-02-46-145 нор-
матив накопления ТКО на одного 
человека составит 165,0 кг/год 
(или 0,165 тонн), единый тариф 
по обращению с ТКО составляет 
5299,25 руб./т. (постановление от 
20 декабря 2019 г. № 72-о), сле-
довательно, расчет платы за ТКО 
будет производиться следующим 

образом: 0,165 норматив / 12 меся-
цев х 5299,25 тариф х 1 человека.

Таким образом, тариф за вы-
воз ТКО с 1 января 2020 года на 
одного человека в месяц соста-
вит 72,86 рубля.

При обнаружении в платежных 
документах недостоверной ин-
формации о количестве постоянно 
и временно проживающих граждан 
в жилом помещении, рекомендуем 
обращаться к исполнителю комму-
нальной услуги по ТКО (управля-
ющая организация, товарищество 
собственников жилья, жилищ-
но-строительный кооператив, ре-
гиональный оператор) с подтверж-
дающими  документами.

ПКГУП "Теплоэнерго"
Информация (*)

КСТАТИ
В прошлом году началась краевая акция «Подарок новорожденному». 
С 1 января 2019 года родителям новорожденных вручается подароч-
ный комплект детских принадлежностей вместе с памятной медалью 
«Моя Родина - Пермский край». Подарочные комплекты будут постав-
лены в 17 территориальных управлений Министерства социального 
развития Пермского края.
По итогам 2019 года в Пермском крае вручено около 27 тысяч подар-
ков. Подарки малышам и их родителям начали вручать в этом году в 
рамках федеральной программы «Десятилетие детства», которое объ-
явлено в России с 2018 по 2028 гг.
Просьба специалистов отдела ЗАГС к тем родителям, чьи дети появи-
лись на свет в 2019 году, но они не получили подарки, подойти по адре-
су: г. Александровск, ул. Калинина, 3 со свидетельством о рождении и 
паспортом (прописка должна быть местная).

молебен. Далее процессия проше-
ствует к банному комплексу «Спут-
ник» и Бабкинскому ключику, где 
также пройдёт чин освящения воды.

Крещенскую прорубь на терри-
тории банного комплекса «Спутник» 
уже не первый год организует инди-
видуальный предприниматель Си-
дорова Елена Владимировна.  Для 
удобства посетителей в помещении 
банного комплекса будет оборудо-
вана тёплая раздевалка, а также 
подготовлен горячий чай. Для детей 
посещение сауны после купания 
будет бесплатным, прочим посети-
телям эта услуга будет предостав-
ляться на платной основе.

По давней традиции этот день в 
банном комплексе «Спутник» прой-
дет под знаком благотворитель-
ности. Вся собранная в этот день 
выручка, равно как и добровольные 
пожертвования посетителей, пред-
приниматель передаст на нужды 
Спасо-Преображенского храма г. 
Александровска.  

19 января банный комплекс бу-
дет открыт для посещения до 12 
часов ночи.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Как давно Вы занимаетесь 
организацией квизов?
- Сейчас организация квизов – это моя 

основная деятельность. Занимаюсь ею уже 
около трех лет. Хотя полученная мною про-
фессия в Пермском госуниверситете с этим 
особо не связана – менеджмент управления 
стратегического развития предприятия. Но 
я не жалею, что не работаю по специально-
сти, я занимаюсь тем, что мне по душе. И в 
этом меня поддерживает семья – муж и трое 
детей. В Березниках квизы пользуются по-
пулярностью. Та же игра «Угадай мелодию» 
проходит у нас один раз в две недели и со-
бирает по 100 и более человек. Кроме этого 
есть и интеллектуальные игры, в формате 
«Что? Где? Когда?». Например, «Лига Инди-
го» или «Энштейн Party». Есть у меня и дет-
ские игры, и квизы для корпоративов.   

2 раунд «Новая территория»
В Александровске такая игра прошла 
впервые. Почему Вы решили выйти на 
нашу аудиторию?
- Меня пригласила и предложила провести 

квиз у вас в городе Полина Филиппова, с ко-
торой я сотрудничаю уже давно. Полина про-
фессиональный фотограф и часто снимает на 
моих мероприятиях, фиксируя безудержные 
эмоции участников. Она загорелась идеей, 
чтобы в Александровске появился новый 
формат отдыха для людей, такой же, как и в 
крупных городах. Её поддержала Марина Ту-
негова из кафе «Для друзей», которое и стало 
площадкой для проведения первой игры. 

Обычно люди ко всему новому 
относятся с осторожностью…
- Да, бывает такое. Поэтому я даже уди-

вилась, что в вашем городе на первую игру 
удалось собрать 9 команд - около 60 чело-
век. Распространить информацию помогали 
Марина Тунегова, Полина Филиппова и ее 
мама Ольга Филиппова, которая уже прини-
мала участие в подобной игре в Березниках 
и имела представление, что это такое. Так 
же мы создали группу ВКонтакте «Угадай 
мелодию в Александровске», где поместили 
объявление и всю необходимую информа-
цию об игре. Требовалось собрать команду 
от 4 до 10 человек, придумать ей музыкаль-
ное название и подать заявку на участие. 

3 раунд «Семейная игра»
В чем заключается суть квиза 
«Угадай мелодию»?
- Название игры говорит само за себя. 

Мы предлагаем меломанам или тем, у кого 
просто поёт душа, отгадать мелодию, испол-
нителя, клип. Задания могут быть разные – 
угадать автора песни, чей текст проговари-
вает компьютерный голос, по клипу без звука 
определить песню, назвать исполнителей 
на определенную букву или по фрагментам 
фотографий угадать, какие певцы были зага-

даны. Игра состоит из шести туров, каждый 
из которых включает в себя 2-3 тематических 
блока. Например, по року или хитам 90-х. 
Причем мы используем как отечественных, 
так и зарубежных исполнителей. Квиз длит-
ся 2-2,5 часа. Итог игры – определение и 
награждение тройки победителей (ведется 
подсчет баллов), а также мы всегда награ-
ждаем ту команду, которая оказалась в конце 
игровой таблицы. 

На какую аудиторию рассчитана игра?
- Возраст участников может быть любой. 

Уверяю, она понравится всем. По своему 
опыту могу сказать, что наиболее успеш-
ной будет команда, где собраны участники 
разных возрастов, например, дети с роди-
телями. Потому что есть вопросы по совре-
менным исполнителям, которых взрослая 
аудитория не всегда знает, а вот молодёжь 
угадывает моментально, с первых нот. 
Так что, можно сказать, что эта игра ещё и 
семейная. Взнос за участие в квизе – 300 
рублей для взрослых и 150 рублей для де-
тей в возрасте от 10 до 13 лет. К тому же, 
хоть я и получаю готовый материал от раз-
работчиков из Екатеринбурга, у меня есть 
возможность адаптировать его к различной 
аудитории, сделать менее сложным или на-
оборот. Для первой игры в Александровске 
я брала средний уровень сложности, а вот 
для команд в Березниках, которые давно 
и регулярно играют, уровни постоянно ус-
ложняются. И еще, чтобы играть в «Угадай 
мелодию», не обязательно быть професси-
ональным музыкантом или фанатом, здесь 
не нужна спецподготовка. Пусть участники 
ответят не на все вопросы, но зато получат 
море позитива, послушают хорошую музыку 
и подпоют любимым исполнителям.

Наверняка Вы, как организатор, отсле-
живаете и оцениваете эффективность 
прошедшей игры, насколько понрави-
лась она публике?
- Обязательно интересуюсь у участников, 

понравилось им или нет. Отслеживаю от-
зывы в группах. Но могу сказать точно, что 
«Угадай мелодию» - это всегда праздник. 
Игра очень динамичная и веселая. Кроме 
интерактивной соревновательной програм-
мы, которую проводит профессиональный 
ведущий, на площадке постоянно работает 
опытный фотограф и диджей. Поэтому запе-
чатленные счастливые лица – это традиция 
каждой игры. Квиз объединяет людей разно-
го возраста и разных профессий. Вы можете 
прийти сюда в компании коллег, друзей или 
родственников, и у вас будет возможность 
провести время интересно, весело и с поль-
зой в приятной атмосфере кафе, заказав лю-
бимые напитки и закуски. 

4 раунд «Перспектива»
 Екатерина, планируете ли Вы продол-
жить проведение квизов на террито-
рии Александровска?
- Я очень надеюсь, что этот формат раз-

влечений приживется в вашем городе и бу-
дет интересен жителям. Планирую продол-

Досуг в новом формате

жить проведение квиза «Угадай мелодию» 
пока раз в месяц. 

Хочу также привезти сюда интеллектуаль-
ные викторины как для взрослых, так и для 
детей. Главное понять – интересно это алек-
сандровцам или нет? 

Беседу вела 
Ирина АТЕПАЕВА

Фотограф Полина Филиппова

КОММЕНТАРИИ
Татьяна ЛОСКУТОВА:
- Об этой игре мне рассказала моя под-
руга. И я очень хотела поучаствовать. 
Поэтому, как только в Александровске 
объявили набор команд, я сразу же ста-
ла искать игроков. Собрала команду из 10 
человек. Это были мои друзья и их дети. 
Мы зарегистрировались на сайте, а 6 ян-
варя пришли на игру в кафе. Встретили 
очень приветливо, показали наш столик 
в центре зала. Было очень приятно. А 
потом впечатления усилились. Участни-
ков было много. Игра проходила весело 
и интересно. Правда часть вопросов для 
нас были сложными, некоторых исполни-
телей мы вообще не знали и даже не слы-
шали. Вот тут нас хорошо выручали дети, 
им это было знакомо. В общем, мы полу-
чили кучу положительных эмоций и впе-
чатлений, море позитива и хорошего на-
строения! Замечательно провели время 
и отдохнули. В итоге наша команда «До-
мисолька» заняла шестое место. Приз не 
получили, хотя хотелось бы, чтобы у всех 
участников осталось что-то на память, 
пусть маленький утешительный приз.

Наталья ДОРОФЕЕВА:
- Наша команда была, наверное, самой 
возрастной. Я пришла на игру со своими 
сестрами и подругами. Для нас было не-
много сложно, мы почти ничего не угада-
ли, так как в игре использовались мелодии 
и исполнители, о которых мы услышали 
впервые. Думаю, все же игра рассчитана 
на более молодую аудиторию. Но иногда 
полезно принять участие в таком меро-
приятии, чтобы узнать что-то новое. Не-
смотря на это, мы отлично провели время, 
расслабились и получили удовольствие и 
от игры, и от общения друг с другом (дав-
но не собирались вместе, здесь появился 
повод). Вечер был неплох, ведущая от-
лично владела ситуацией. В игре исполь-
зовались и видеоклипы, и фотографии, 
которые выводились на экран. Ответы 
записывались на заранее подготовленных 
бланках. Все было честно. Призы полу-
чили и победители, и проигравшие. Нам, 
самым первым с конца, досталась бутыл-
ка шампанского. Так что рекомендую игру 
для семейного и дружеского отдыха. Про-
сто нужно быть в теме! 

Команда победителей 
(Елена ИЛИШЕВА, Лариса ЛОСКУТОВА, 
Виктория БАТУЕВА и Татьяна КРОТКИХ):
- 6 января мы впервые посетили игру "Уга-
дай мелодию". И нисколько не пожалели! 
Получили массу положительных эмоций. 
Хочется поблагодарить организаторов это-
го действа. Спасибо за возможность при-
нять участие в хорошо спланированном и 
организованном мероприятии, с отличной 
музыкой и замечательной публикой! Очень 
надеемся на дальнейшее продолжение. 

Команда победителей «Ла-Ла Ленд».

Квиз - отличная идея для отдыха с друзьями.

В этой игре нет проигравших.
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От частного зависит общее

ДО объединения территории 
в каждом поселении функ-
ционировали поселенческие 

комиссии, в полномочия которых 
входили такие важные социаль-
ные функции, как  присвоение 
гражданам статуса малоимущих, 
а также признание жилых помеще-
ний непригодными для прожива-
ния, что давало гражданам право 

на улучшение жилищных условий. 
После преобразования в округ 

эти административные полномочия 
перешли от поселений в админи-
страцию муниципального района, 
и с  января 2020 года  подразуме-
валась их передача по преемствен-
ности в администрацию муници-
пального округа. Взамен нескольких 
поселенческих комиссий предпола-

галось создать единую комиссию, 
которая бы занималась вопросами 
жителей всей территории.  

Но поскольку выборы главы 
округа в декабре не состоялись, а 
именно глава должен был утвер-
дить новую структуру администра-
ции округа, то по факту наше му-
ниципальное образование сейчас 
переживает некую стадию неопре-
деленности. Функции исполнитель-
ной власти продолжает выполнять 
администрация района (по сути – 
орган власти, существующий вопре-
ки закона Пермского края 395-ПК). И 
точно в таком же неопределенном 
состоянии находятся сейчас все 
комиссии, созданные локальными 

постановлениями при районной ад-
министрации. 

Больше всего от этой неопреде-
ленности испытывают неудобства 
жители поселков. Люди зачастую не 
знают, куда им обращаться за полу-
чением справок – идти ли в терри-
ториальные отделы на местах или 
ехать в районную администрацию. 
А ведь без справки о признании жи-
лья ветхим и аварийным граждане, 
нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий, не могут подать заявку 
на участие ни в одной жилищной 
программе. А, к примеру, присвое-
ние семье статуса малоимущности 
является немаловажным фактором 
при начислении размера субсидии 

на коммунальные услуги и права на 
получение прочих льготных выплат. 

И если на время переходного 
периода (до 31 декабря 2019 года) у 
органов власти был отработан алго-
ритм по работе с обращениями граж-
дан, то сейчас, когда администрация 
района фактически прекратила свое 
существование и исполняет времен-
но функции, а администрация округа 
еще не сформирована, все эти во-
просы частного характера  становят-
ся одной масштабной проблемой. 
Конечно, рано или поздно и эта про-
блема решится, но сроки могут быть 
упущены, а значит, неизбежно кто-то 
останется в проигрыше. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Сюрпризы матушки-зимы Непобедимая 
природа

«Не надо списывать нерасторопность дорожных и коммуналь-
ных служб на снегопады, циклоны и глобальное потепление. На 
Урале погода всегда была непостоянной с повышенной влажно-
стью и обилием снега. Очистка дорог от снега производилась 
своевременно, и ситуация не доходила до критического состоя-
ния, когда из-за снегопада малые поселки отрезаны от соседнего 
города. В частном секторе не пройти, до поселка не пробраться, 
в городе дворы завалены снежными холмами. Ну, отдохнули 
восемь дней, так сейчас-то начинайте работать. Сталина на них 
нету…»

Авральным выдалось начало 
недели для дорожных и 
коммунальных служб Алексан-
дровска. Борьба со снежными 
заносами велась в круглосу-
точном режиме.

 Своевременная снегоочистка 
городских улиц и дворов послужила 
темой ряда рабочих совещаний в 
администрации 13-14 января. О том, 
как органы власти подошли к реше-
нию этого вопроса, нашему корре-
спонденту рассказал заведующий 
отделом по решению вопросов 
местного значения (г. Алексан-
дровск) Александр ПОПОВ.

Александр Владимирович, 
снежные заносы на дорогах 
вызвали большой поток 
жалоб со стороны населе-
ния. Особенно остро про-
блема сложилась в частном 
секторе. Люди склонны ви-
нить в этом дорожников, 
местную власть. Давайте 
попробуем взглянуть 
объективно на эту ситуацию.
- Жалобы действительно посту-

пают. Надо понимать, что причи-
ной снежных заносов на дорогах 
послужил обширный циклон, кото-
рый принес в наш регион обильные 
снегопады, сопровождаемые силь-
ным ветром.  Стоит отметить, что 
не менее остро ситуация с расчист-
кой дорог обстояла и в других на-
селенных пунктах края, в частно-
сти в  Березниках, и в Перми, хотя 
там совсем иные финансовые 
возможности. Снеговыпадка была 
огромной, в ряде случаев в крае со 
стороны ГИБДД  даже происходило 
перекрытие федеральных трасс, а 
людям было рекомендовано по 
возможности не пользоваться лич-
ным автотранспортом. И, кстати, 
Александровск, в сравнении с той 

же Пермью находится в более выи-
грышном положении. Техники у нас 
в пересчете на душу населения 
задействовано раза в два больше.

И каковы же наши 
технические ресурсы?
 - На сегодняшний день задей-

ствованы  подрядной организацией 
ООО «АДС», которая обслуживает 
дороги Александровска и приле-
гающих поселков, 8 единиц снего-
уборочной техники. В том числе 2 
единицы техники, которые подряд-
чик счел необходимым привлечь 
со стороны на этот сложный пери-
од. Все эти силы и средства были 
задействованы  в полном объеме. 
Первоочередное внимание, ко-
нечно же, уделяется автобусным 
маршрутам и всем основным до-
рогам. Но снег в эти дни шел, не 
переставая, поэтому очень быстро 
все усилия дорожников сводились 
к нулю. В реальности очень сложно 
было сразу охватить всю террито-
рию. Работа по ликвидации снеж-
ных покровов силами ООО «АДС» 
велась безостановочно, даже но-
чью. Со вторника на среду были 
прочищены северо-восточные 
кварталы Александровска и  Гора, 
Залог, в среду днем прочистили 
Заоничку (частично),  Лытвенский, 
повторно прочистили дорогу до 
Луньевки, также продолжались ра-
боты в центральной части  города.  
В четверг, 16  января, расчистят 
оставшиеся участки: правую сторо-
ну Деревни, Заоничку и Увал. 

Отдельного внимания 
требуют придомовые 
территории. Несвоевремен-
ная расчистка дворов вы-
зывает множество нареканий 
у жителей многоквартирных 
домов. К тому же, этот 
вопрос продиктован сообра-
жениями безопасности. 

- Придомовые территории – 
зона ответственности управля-
ющих компаний. Работу с управ-
ляющими компаниями мы ведем 
постоянно, держим на контроле 
исполнение обязательств, пери-
одически делаем обход терри-
тории.  Утренний обход в среду 
показал, что одна из управляю-
щих компаний практически спра-
вилась с фронтом работ, приве-
ла в порядок дороги во дворах. 
Вторая управляющая компания 
15 января также приступила к 
ликвидации снежных завалов. 
Руководителю дано задание ак-
тивизировать усилия по расчист-
ке дворовых территорий. Этот 
вопрос находится на контроле 
у главы администрации района 
Светланы Валентиновны Бога-
тыревой, и в постоянном режиме 
отслеживается его исполнение.  

Служба ГИБДД тоже контро-
лирует состояние дорог?
- Сотрудники ГИБДД, как пред-

ставители надзорной организации, 
осуществляли круглосуточный 
контроль за дорогами, в случае не-
своевременной расчистки проезжей 
части оперативно реагировали в 
адрес подрядчика. Никто не бездей-
ствовал. Что касается администра-
ции, то и практически каждое утро у 
нас начинается с приема заявок от 
населения на расчистку дорог. На 
все обращения мы реагируем, пе-
редаем эти заявки подрядчику для 
включения в рабочие планы.

Если ситуация с заносами, 
обильными снегопадами повторит-
ся, так как мы видим, что снег про-
должает идти – будем действовать 
по схожему сценарию, задейству-
ем собственные и, при необходи-
мости, привлеченные со стороны 
ресурсы.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Вот так, поначалу культурно, 
а затем, продолжая гневный мо-
нолог и переходя на проклятия в 
адрес дорожников, наш читатель 
высказывался о дорогах, завален-
ных снегом. И как тут с ним не со-
гласиться. Слушаешь слова этого 
человека и только соглашаешься. 
Про Иосифа Виссарионовича он, 
конечно, погорячился. Сам же по-
том признал, что репрессии нам не 
нужны.

Но вот что нужно на самом деле, 
так это регулярно производить 
очистку дорог и тротуаров от снега, 
причем и когда снег выпадает, и в 
те дни, когда снежных осадков нет. 
Сугробы у нас повсюду. К весне эти 
снеговые горы вырастут метров до 
трех в высоту, потому что нет у 
нас такой практики как вывоз снега 
за пределы населенных пунктов. 
Нашим службам хоть бы с поверх-
ности дорог и тротуаров убрать и 
то уже пешеходное удобство для 
жителей. В частном секторе – это 
действительно караул. 

По той же снежной причине 
пассажирский транспорт не может 
проехать в поселки. Кое-как проби-
раются частные авто на основные 
дороги. Пешеходы гребут по ко-
лени в снегу. Школьникам весело, 
старикам тяжко. 

Снег падает весь день и ночью, 
не перестает заваливать дворы, 
дороги, тротуары, крыши домов. Не 
хватает спецтехники и сотрудников 
дорожных служб. Рабочее время  у 
людей тоже не круглосуточное. 

«Нас это интересовать не 
должно, - говорит в трубку 
телефона наш читатель, - 
снег должен убираться и во 
дворах, и на улицах. Комму-
нальщики должны чистить 
крыши. Никаких отговорок 
быть не должно». 
Прав человек? Ну, да. А с дру-

гой стороны, если рассудить, то 
объективно не успевают дорожни-
ки и коммунальщики победить при-
роду, мать нашу.

Власть тоже голову напрягает, 
как угодить и населению, и дорож-
никам. Заставить не могут, только 
требовать исполнения договорных 
обязательств по снегоуборке и 
просить поработать в экстренном 
режиме. Так они, дорожники, и ра-

ботают, а если свыше того, то это 
денег стоит. На коммунальщиков, 
которые в управляющих компа-
ниях, власть вообще влиянием 
надавить не может, но есть более 
мощный инструмент давления – 
это жильцы. А вот с дорогами… 
Представить себе только, уж ужас, 
сколько денег было брошено в про-
шлогодний снег, бюджетных денег. 
И вот сейчас опять. Сотни тысяч 
снежных денег по весне потекут 
ручьями. А делать надо, платить 
надо. Климат, будь он неладен, 
на Урале такой, что за все нужно 
платить раза в три больше. Зима 
девять месяцев, а весна и осень - 
переходное недоумение какое-то, 
еще бывает иногда лето. Ничего 
другого, как платить дорогой це-
ной за снегопады, за наводнения, 
за прочие коварные последствия 
непобедимой природы, никто и 
нигде еще не придумал. Когда соб-
ственных средств и сил не хватает, 
то остается либо снизить потреб-
ности, как шутил Аркадий Райкин, 
либо по-возможности ликвидиро-
вать неудобства, но второе насту-
пит не сразу.

«Согласен, - говорит голос 
в телефонной трубке, - нам 
не позавидуешь. Так что же, 
терпеть будем. Бывайте 
здоровы!» 
Нетерпение и гневные слова жи-

телей, особенно Александровска, 
вполне справедливы. Возмущени-
ем по поводу нынешнего состояния 
дорог и тротуаров заполнены лен-
ты сообщений в группах соцсети 
Интернет. 

«По ул. Свобода ежедневно 
ходят в школу и садик дети, 
школьники и родители с 
детьми вынуждены передви-
гаться по проезжей части, 
так как тротуар не чищен, 
существует какая-то "соба-
чья тропа"»
«С коляской просто про-
ехать невозможно, нужно 
приложить столько усилий, 
чтобы перейти дорогу или 
подойти к дому, т.к. там 
так разъезжено, что не сра-
зу пройдёшь. Можно обой-
ти по дороге, но кто будет 
отвечать за нашу безопас-
ность?!»
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ЧТО ТАКОЕ СОВРЕМЕННАЯ 
ФЛЕБОЛОГИЯ? 
Это, прежде всего, точная и безопасная 

УЗИ-диагностика вен нижних конечностей, а 
также методы лечения, которые соответству-
ют следующим требованиям:  

1. безопасность для пациента, благодаря 
постоянному УЗ-контролю; 

2. малотравматичность - удаление вари-
козно-расширенных вен проводится через 
проколы 1-2 мм, заживающие без следа;

3. местная,  современная анестезия (ни-
каких «уколов в спину») позволяет избежать 
ненужных рисков;  

4. всестороннее обследование на этапе 
подготовки к процедуре и индивидуальная 
программа лечения обеспечивает защищен-
ность от возвращения варикоза. 

КАК ПРОХОДИТ ПЕРВИЧНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ? 
На первичном приеме сразу проводит-

ся УЗИ вен нижних конечностей, что очень 
удобно для пациента. Полученные резуль-
таты врач – флеболог оценивает, делает 
заключение об имеющейся проблеме и 
предлагает варианты ее решения.

Золотым стандартом в решении во-
проса варикозной болезни во всем мире 
является эндовенозная лазерная коагу-
ляция вен (ЭВЛК) - температурная обра-
ботка ствола подкожной вены. Это метод, 
который позволяет вылечить варикозную 
болезнь, через прокол кожи 2 мм под мест-
ной анестезией, не требует пребывания в 
стационаре и практически не имеет проти-

вопоказаний. ЭВЛК сегодня - совершенная 
методика лечения варикоза на любой ста-
дии. Современные технологии позволяют 
ликвидировать варикозные вены любого 
диаметра. Процедуру ЭВЛК можно прово-
дить даже при запущенных и осложненных 
формах: при тромбофлебите поверхност-
ных вен, наличии язвы или воспаления. 
Отсутствие операционной травмы и реаби-
литации позволяет пациенту немедленно 
вернуться в привычный ритм жизни. С по-
явлением современных эндовенозных про-
цедур лечить варикоз эффективно и макси-
мально комфортно для пациента можно в 
любом возрасте и в любое время года.

Секрет успешного лечения варикозной 
болезни состоит не только в использовании 
новейших достижений флебологии и высо-
кой квалификации специалистов, но и в от-
работанном алгоритме диагностики, строго 
индивидуальном выборе программы лече-
ния, а также контакта пациента с лечащим 
врачом. Разработанная для этого система 
наблюдения в периоде после проведенных 

6 ОБЗОР

 В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ВАРИКОЗА!
КЛИНИКА «ФЛЕБОЛОГ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ г. АЛЕКСАНДРОВСКА С НОВЫМ ГОДОМ!

процедур, позволяет свести к мини-
муму число рецидивов варикоза.

Данная методика позволяет 
нам быть уверенными в ре-
зультатах своей работы, по-
этому каждому пациенту 
нашей клиники, после 
процедуры ЭВЛК, 
выдается серти-
фикат, который 
документально 
п о д т в е ржд а е т 
пожизненную га-
рантию на обра-
ботанную вену. 
Это значит, что в 
случае рецидива, 
клиника прове-
дет повторное 
лечение за 
свой счет!**

**при условии 
посещения всех по-
слеоперационных 
приемов

Шагните легкой походкой в Новый 2020 год!

Акция! Только до 31.01 

СКИДКА 15% 
на лазерное лечение варикоза!
*Скидка не суммируется 
с другими акциями

ЗАПИШИТЕСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ 
ПРЯМО СЕЙЧАС!

8(342)225-0-212
Клиника «ФЛЕБОЛОГ»
г. Пермь, 
Тополевый переулок, 6
варикоз.59ру

ЗАПИШИТЕСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

Без аварий и 
происшествий
В МУП «Теплоэнергетика» рассказали о работе в длинные 
зимние выходные.

Пока александровцы отдыхали 
в январские каникулы, энергетики 
и экстренные службы города тру-
дились в усиленном режиме. Так, 
в период с 30 декабря 2019 года по 
8 января 2020 года в режиме повы-
шенной готовности работал весь 
коллектив МУП «Теплоэнергетика», 
был усилен контроль состояния ра-
боты технологического оборудова-
ния, велся тщательный мониторинг 
режима циркуляции теплоносителя 
и его регулировка.  

- В новогодние праздничные дни 
все прошло достаточно спокойно, 
без происшествий и нарушений, 
выработка и отпуск тепловой энер-
гии осуществлялись без ограниче-
ний, - подытожил начальник МУП 
«Теплоэнергетика» Владимир Хо-
мяков. – Это благодаря слаженной 
и профессиональной работе всего 
коллектива, за что огромное спа-
сибо каждому работнику нашей 
организации, а также проведенным 
ранее плановым ремонтным рабо-
там, полной ревизии оборудования 
и отрегулированному режиму рабо-
ты насосов, что и поспособствовало 
безаварийному прохождению ото-
пительного периода в новогодние 
каникулы. Кроме этого, на случай 
аварии у нас был заранее создан 
запас необходимых материалов 
благодаря субсидиям, выделенным 
из резервного фонда бюджетов 
Александровского муниципального 
района и Пермского края. Напри-
мер, мы создали противоаварийный 
запас труб, а накануне нового года 
закупили переносной генератор, 
который позволяет производить 

сварочные работы в мобильном 
режиме. Хоть численность кол-
лектива у нас небольшая, но мы 
были готовы к любым нештатным 
ситуациям. Перед праздниками все 
были проинструктированы, каждый 
знал свой график дежурства. Мы не 
стали специально увеличивать чис-
ленность работающих на выходные 
дни, все трудились, как обычно – в 
дневные смены 7-8 человек, ночью 
– 3-4 оператора котельной и дежур-
ный слесарь. Но каждый знал, что 
в случае экстренной ситуации, кол-
лектив выходит на работу в полном 
составе. В соответствии с темпера-
турными графиками регулирования 
отпуска тепла температура сетевой 
воды на выходе с центрального 
теплового пункта поддерживалась 
в диапазоне от 60 до 70 градусов 
Цельсия. 

Не подвела теплоэнергетиков 
и погода. В праздничные дни не 
было скачков и критично низких 
температур, поэтому оборудование 
не испытывало больших нагрузок. 
Впрочем, как уверяет Владимир 
Александрович Хомяков, котель-
ная имеет достаточно большой за-
пас мощности (избыточный) и даже 
при резком понижении температу-
ры и возрастании нагрузки, она не 
будет работать в пиковом режиме. 

Сейчас МУП «Теплоэнергети-
ка» перешло к обычному графику и 
продолжает делать все, чтобы жи-
тели Александровска бесперебой-
но получали тепло и чувствовали 
комфорт в своих домах.

Ирина АТЕПАЕВА

На правах рекламы

Достойный преемник
Несколько лет дороги в 
поселке  Всеволодо-Вильва 
по муниципальному контракту 
обслуживал индивидуальный 
предприниматель Вершинин 
Николай Леонидович,  который 
в этом году подготовил себе 
достойную смену. 

- На 2020 год муниципальный 
контракт на обслуживание дорог в 
нашем поселке заключен с инди-
видуальным предпринимателем 
Александром Окатьевым, которому 
Н. Л. Вершинин передал в аренду 
свою технику. И нужно сказать, что 
Александр Викторович очень раду-
ет нас своим ответственным отно-
шением к делу, - делится мнением 
депутат Думы Александровского 
муниципального округа Надежда 
Мачихина. - По роду деятельности 
мне часто приходится бывать в 

других населенных пунктах нашего 
муниципального округа, и я вижу, 
насколько качественно обслужива-
ются дороги во Всеволодо-Вильве. 
И даже в эти страшные снегопады 
все улицы у нас прочищены иде-
ально.  В 5 часов утра трактора 
уже вовсю работают по поселку, 
разгребают все улицы, и люди на 
работу идут по расчищенным доро-
гам. Никаких жалоб от населения 
не поступало. 

Также хочу отметить, что ко 
всем пожеланиям  и просьбам 
жителей Александр Викторович 
всегда относится  доброжела-
тельно и старается выполнить 
все, о чем просят люди. Нужно 
было почистить детскую площад-
ку - он ее почистил, нужно было 
для безопасности детей нагрести 
снега к горке – он это сделал. 
В ноябре во время оттепели в 
леспромхозе из-за разлива реч-

ки Сурья случилось подтопление 
частного дома пожилой женщи-
ны, понадобился экскаватор, 
чтобы прорыть канаву для отвода 
воды, Александр по моей прось-
бе уже через 10 минут был на ме-
сте. Мы с ним посовещались, и он 
тут же предпринял меры. Я очень 
рада, что наша администрация 
в лице  Марины Юрьевны Ак-
чубаковой поддерживает таких 
инициативных, честных и добро-
порядочных предпринимателей, 
как Александр Окатьев. И, кстати, 
обслуживанием дорог в поселках 
Карьер-Известняк и Ивакинский 
Карьер  тоже занимается он.  

Много полезного для благоу-
стройства территории у нас дела-
ется силами общественности, и 
думаю,  на помощь А. В. Окатьева 
мы всегда можем рассчитывать.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Правила безопасного поведения 
во время Крещенского купания

В соответствии с постановле-
нием администрации Александров-
ского муниципального района от 
10 января 2020 года № 2 «Об обе-
спечении безопасности при прове-
дении праздничных мероприятий, 
посвященных празднику «Креще-
ние Господне» на территории 
Александровского муниципаль-
ного округа будет организова-
на купель на Александровском 
городском пруду (в районе ас-
фальтированной площадки со 
стороны улицы Войкова).

Для того, чтобы праздник не 
омрачился несчастным случаем 
на воде, администрация Алексан-
дровского муниципального района 
призывает купающихся соблюдать 
следующие правила.

1. Подготовка к крещенскому 
купанию: 

- перед купанием в проруби 
разогреть тело, сделав разминку, 
пробежку;

- к проруби необходимо подхо-
дить по обозначенной дорожке, в 
удобной, нескользкой и легкосни-
маемой обуви, чтобы предотвра-
тить потери чувствительности ног. 
Лучше использовать ботинки или 

шерстяные носки для того, чтобы 
дойти до проруби.

- на пути к проруби надо пом-
нить, что дорожка может быть 
скользкой, поэтому идти следует 
медленно;

- убедиться, что лестница для 
спуска в воду устойчива.

2. Не рекомендуется:
- купание без представителей 

служб спасения и медицинских ра-
ботников;

- купание детей без присмотра 
родителей или взрослых;

- нырять в воду непосредствен-
но со льда;

- загрязнять и засорять купель;
- распивать спиртные напитки, 

купаться в состоянии алкогольного 
опьянения;

- приводить с собой собак и дру-
гих животных;

- оставлять на льду, в гардеро-
бах и раздевальнях бумагу, стекло 
и другой мусор;

- подавать крики ложной трево-
ги в купели;

- подъезжать к купели на авто-
транспорте.

Не ныряйте в прорубь вперед 
головой, советуют специалисты.

Прыжки в воду и погружение в 

воду с головой не рекомендуются, 
так как это увеличивает потерю 
температуры и может привести к 
шоку от холода.

При входе в воду первый раз 
старайтесь быстро достигнуть нуж-
ной вам глубины, но не плавайте, 
не стоит находиться в проруби бо-
лее 1 минуты во избежание общего 
переохлаждения организма.

После купания (окунания) ра-
зотрите себя махровым полотен-
цем, наденьте сухую одежду и 
выпейте горячий чай из предвари-
тельно подготовленного термоса.

Уважаемые жители Алексан-
дровского муниципального округа!

Не выходите на лед в ночное 
время суток в одиночку.

Во избежание несчастных слу-
чаев совершайте обряды купания 
только в оборудованных местах, 
где при любой ситуации вам будет 
оказана помощь.

Помните! 
Зимнее купание противопока-
зано людям при острых и хро-
нических (в стадии обострения) 

заболеваниях.

(Муниципальное задание)
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Сохранились воспоминания 
старожилов Всеволодо-Вильвы о 
начале Великой Отечественной 
войны.

«22 июня 1941 года было вос-
кресенье, светило яркое солнце, 
завод «Метил» организовал мас-
совое гуляние в лесу на Красной 
поляне у дороги в сторону Ива-
кинского Карьера. Там было все: 
музыка, танцы, буфеты… Людей 
привозили на автомашинах целы-
ми семьями. Веселье было в самом 
разгаре.  И вдруг в пик праздника, 
в два часа дня пришла страшная 
весть – по радио объявили, что 
Германия напала на Советский 
Союз.

И тут началось невообрази-
мое: женщины заплакали; дети, 
глядя на метерей, пустились в 
рев. Мужчины стали организовы-
вать возвращение гуляющих до-
мой. Транспорта не хватило, мно-
гие пошли во Всеволодо-Вильву 
пешком. 

А в шесть часов вечера все жи-
тели поселка собрались у клуба. Во-
еннообязанные были с вещмешками 
за плечами – это были доброволь-
цы. 24 июня на фронт отправили 
первую партию добровольцев. 
Провожать их пришла вся Все-
володо-Вильва. Все плакали, кри-
чали детишки. Зрелище сложно 
передать словами. Отправляли 
добровольцев три дня подряд. 
Дома опустели, осиротели. На-
чались тяжелые военные будни 

с редкими весточками с фронта. 
Жив солдат – радуется Всеволо-
до-Вильва. Похоронка пришла – пе-
чаль на всех».

В разное время  пришли во Все-
володо-Вильву по полевой почте 
трагические послания на Спешкова 
Петра Филипповича (февраль 1942 
г.), на Лопатина Павла Ферапонто-
вича  (24 марта 1942 г.), на Старкова 
Николая Ильича (2 августа 1943 г.). 
Их строки скупы и лаконичны: ваш 
сын… муж… уроженец ст. Всево-
лодо-Вильва Кизеловского райо-
на Молотовской области, в бою за 
социалистическую родину, вер-
ный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, погиб… 
Не вернулся с боевого задания 
(пропал без вести)… Находясь на 
фронте пропал без вести… Ранен 
и умер от ран, похоронен в брат-
ской могиле… Сколько похоронок, 
столько трагедий. 

Погибли на войне братья-погод-
ки, уроженцы Всеволодо-Вильвы, 
Билал Саубанович и Есовей Са-
убанович Ахмадеевы, которые в 
1942-43 годах ушли добровольца-
ми на фронт. Есовей ушел с треть-
его курса медицинского техникума, 
погиб 24 декабря 1943 года, похо-
ронен в с. Хотиновка Коростенского 
района Житомирской области. Ему 
было всего 19 лет. Билал Ахмаде-
ев погиб 19 августа 1944-го, похо-
ронен в братской могиле в деревне 
Шкуры Вендинского райна Латвий-
ской ССР. 

Двоих сыновей прово-
дили на фронт Анастасия 
и Петр Кирьяновы. Домой 
вернулся один...

Первым в Красную Ар-
мию был призван Николай. 
В 1940 году он окончил 
танковую школу в г. Ров-
но, Когда началась война, 
он был направлен на уче-
бу в Челябинское танко-
вое училище, а затем в г. 
Харьков. Сражался стар-
ший лейтенант Николай 
Петрович Кирьянов в 421 
танковом батальоне под 
Ленинградом. 

В личном архиве семьи 
Кирьяновых сохранились 
фронтовые письма, кото-
рые отправлял Николай 
родителям из Харькова 
и с передовой… «Здрав-
ствуйте, дорогие роди-
тели! Давно я вам уже не 
писал… Живу я все так 
же хорошо, с учебой дело 
обстоит неплохо. Пиши-
те, как вы живете, как ваше здо-
ровье?»,- писал он из Харькова. 

«Здравствуйте, дорогие роди-
тели! Нашел немного времени для 
того, чтобы написать вам это 
письмо. Я даже не придумаю, что 
написать. Адреса у меня посто-
янного нет, пишите на полевую 
почтовую станцию 804. Сейчас я 
на временной работе, где и ког-
да буду в дальнейшем, пока и сам 

не знаю… В целом живу неплохо, 
даже думаю, что не хуже вашего, 
только, конечно, работать при-
ходится в очень трудных услови-
ях...», - писал уже из-под  Ленин-
града в апреле 1942-го.

И через каждое письмо, напи-
санное Николаем родителям в боях 
под Ленинградом, лейтмотивом  
идут слова утешения: «За меня мо-
жете не беспокоиться… Чувствую 
себя прекрасно… У меня все хо-
рошо...». Сколько в них теплоты и 
сыновней заботы о родителях! 

За героизм и отвагу, проявлен-
ные в боях за свободу Отчизны, 16 
июня 1942 года Николай Петрович 
Кирьянов был награжден орденом 
Красного Знамени. Через пять дней, 
20 июня 1942 года он погиб в бою. 
Похоронен у дороги 1 км С.В.д. Мяс-
ной бор Ленинградской обл.

Его младший брат Анатолий 
Петрович Кирьянов был призван 
на фронт из Всеволодо-Вильвы 
25 сентября 1941 года. Разведчик 
М.В.Д.Б., бригадный наводчик ми-
номета, начальник отделения свя-
зи, гвардии старшина и старшина 
батареи, Анатолий Петрович про-
шел через всю войну. Сражался в 
составе дивизии на Северо-Запад-
ном, Закавказском, Степном и 2-ом 
Украинском фронтах, участвовал 
во взятии и освобождении Кирово-
града, Бухареста, Брно, других го-
родов Европы, форсировал Днепр 
и Дунай. Был ранен. В августе 1945 
года был направлен на Забайкаль-
ский фронт, участвовал в боевых 
действиях на территории Китая 
и Маньчжурии. Домой демобили-
зовался 23 октября 1946 года. За 
боевые подвиги Анатолий Петро-
вич Кирьянов отмечен множеством 
благодарностей генералиссимуса 
т. Сталина и правительственны-
ми наградами - орденом Славы III 
степени, медалями «За Отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За побе-
ду над Германией», «За победу 
над Японией».  Судьба отмерила 
Анатолию Петровичу пятьдесят 
лет мирной жизни после войны. 
Ветерана не стало  8 апреля 1996 

года. Совсем немного он не дожил 
до 51-й годовщины Великой Побе-
ды – даты, которую свято чтил всю 
свою жизнь. 

Память о войне живет в се-
мейных историях, передается из 
поколения в поколение. Но уходят 
люди, живые носители истории, 
теряется связь с именами геро-
ев-земляков. И чем дальше отда-
ляется от нас Великая Отечествен-
ная война, тем сильнее ощущаем 
мы цену подвига солдат, завоевав-
ших для нас Победу. Тем бережнее 
мы должны относиться к тому, что 
уносит от нас время.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В статье использованы доку-
менты из архива  музея Всево-
лодо-Вильвенской  библиотеки 
им. Ф. Ф. Павленкова и семейного 
архива Надежды Анатольевны Ки-
рьяновой. Редакция благодарит 
директора МКУ «Объединение би-
блиотек» Светлану Геннадьевну 
Лучникову и сотрудников библио-
теки за предоставленные мате-
риалы.

7К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Анатолий Петрович Кирьянов (в центре). Маньчжурия, г. Цзиньчжоу. 1946 г. май.
 

Цена подвига
В музее Всеволодо-Вильвенской библиотеки хранится 
архив военного времени. Фронтовые письма, фотографии, 
похоронки, дающие родителям право ходатайствовать 
о назначении пенсии за погибших сыновей…  Пожелтевшие 
и выцветшие документы хранят  боль великой трагедии, 
которая не обошла стороной ни одну семью. 

Николай Петрович Кирьянов.

Редкие весточки с фронта.
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20 ЯНВАРЯ
ДК «Энергетик» 

п. Яйва 
21 ЯНВАРЯ

в ДК г. Александровска 
С 9 ДО 18 ЧАСОВ

РЕСТАВРАЦИЯ 
ОБУВИ

(г. Киров)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ / ПАМЯТЬ 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РЕКЛАМА в «БП» 3-52-53

БУРЕНИЕ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН
Кратчайшие сроки. Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД и металл. В любых 
труднодоступных местах и грунтах. Подбор фильтров 
по анализу воды
Предоставляем пакет документов, лицензирование сква-
жин. Оказываем услуги по монтажу систем автономного 
водоснабжения. Всегда в продаже скважинные насосы. 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
РАБОТАЕМ ЗИМОЙ. БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Т. 8-953-001-41-01, 8-912-65-99-495, 
8-800-333-1907 (звонок бесплатный).

ДРОВА ЧУРКАМИ, 
КОЛОТЫЕ, СУХИЕ, с доставкой. 
Березовые, смешанные от 5 кубов.

ВЫСОКИЙ БОРТ. 
т. 89129839897

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Хотите быть в курсе событий

Александровского муниципального округа,
получать ТВ-программу, 

знать, кто, где и что продает?
Тогда подпишитесь 

на газету «Боевой путь»!
Цена подписки в редакции:

168 рублей – полгода,
84 рубля – квартал,
28 рублей – месяц.

Оплата подписки осуществляется 
через сбербанк.

18 ЯНВАРЯ УЖЕ 5 ЛЕТ, КАК НЕТ С НАМИ ДОРОГОГО 
И ЛЮБИМОГО СЫНА, ОТЦА, ДЯДИ, ДРУГА 
МАКАРОВА 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА.
Уходят те, кто дорог и любим.
Внезапно…
Безвозвратно…
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется…
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остается...
Рыдает сердце, обливаясь кровью.
Не в силах боль утраты пережить.
И безутешность обжигает скорбью,
Которую ничем не заглушить.
Мучительно терять родных и близких.
И не желает разум помнить -
Их больше нет, ушли они из жизни.
Болит душа и хочется кричать.

Наша память об Алексее останется навсегда в наших 
сердцах.
Светлая память.

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ.

Родные, близкие, друзья

...
ю.
ь.

Универмаг, отдел СПОРТТОВАРЫ
(г. Александровск, ул. Кирова, 19)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЛИКВИДАЦИЯ 
ЗИМНЕГО ТОВАРА. 

ОБУВЬ ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, ДЕТСКАЯ, 
КУРТКИ ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ, ДЕТСКИЕ.

Скидки 20-50%.
Приглашаем за покупками!

20 ЯНВАРЯ 
ДК г. Александровска 

21 ЯНВАРЯ 
ДК «Энергетик» п. Яйва

с 9.00 до 17.00 
Кировская обувная фабрика 
«ФАВОРИТ» 
проводит продажу обуви из 
натуральной кожи и замши! 
Акция! Все сапоги по 6000 р.!

Гарантия, рассрочка! 
Принимаем обувь на полный 

фабричный ремонт.

22 января исполняется 11 лет, как нет 
с нами любимой дочери, сестры, тети
БАБИНОЙ Оксаны Леонидовны.
Помяните ее, кому она была другом, од-
ноклассницей, сотрудницей, соседкой и 
просто знакомой.
Любим, помним, скорбим.

Родные и друзья

Ответственность 
за незаконную 
предпринимательскую 
деятельность

В случае ведения незаконной предпринимательской дея-
тельности, т.е. ведения деятельности в отсутствие государ-
ственной регистрации или лицензии, за нее установлена как 
административная, так и уголовная ответственность.

Административная ответственность за незаконную пред-
принимательскую деятельность предусмотрена ст. 14.1 
КоАП РФ, к ней  относятся:

1) Осуществление предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя или без государственной регистрации в 
качестве юридического лица;

2) Осуществление предпринимательской деятельности 
без специального разрешения (лицензии), если такое разре-
шение (такая лицензия) обязательно (обязательна);

3) Осуществление предпринимательской деятельности с 
нарушением требований и условий, предусмотренных специ-
альным разрешением (лицензией).

4) Осуществление предпринимательской деятельности с 
грубым нарушением требований и условий, предусмотрен-
ных специальным разрешением (лицензией). При этом по-
нятие грубого нарушения устанавливается Правительством 
Российской Федерации в отношении конкретного лицензиру-
емого вида деятельности.

В зависимости от тяжести совершенного правонаруше-
ния, а также субъекта правонарушения санкция данной 
статьи устанавливает наказание в виде административного 
штрафа в размере от 500 рублей до 200 тысяч рублей или  
административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Уголовная ответственность за незаконную предпринима-
тельскую деятельность предусмотрена ст. 171 УК РФ, соглас-
но которой ответственности подлежат лица, осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность без регистрации 
или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязатель-
на, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству либо сопряжено с извлечени-
ем дохода в крупном размере.

Данное преступление, предусмотренное ч.1 ст.171 УК РФ, 
влечет за собой 3 вида наказания: штраф в размере до 300 
тысяч рублей или в размере заработной платы или дохода 
осужденного за период до двух лет; обязательные работы на 
срок до 480 часов; арест на срок до 6 месяцев.

Кроме того, в случае совершения  данного преступления  
организованной группой, а также сопряженное с извлечени-
ем дохода в особо крупном размере, санкция  ч.2 ст. 171 УК 
РФ предусматривает наказание  в виде штрафа в размере от 
100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от 1 
года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 
лет, либо лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом 
в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев 
либо без такового. 

В соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ крупным 
доходом и крупным ущербом признаются ущерб, доход или 
ущерб в сумме, превышающей два миллиона двести пять-
десят тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов 
рублей. Пунктом 12 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по де-
лам о незаконном предпринимательстве» установлено, что 
под доходом в ст. 171 УК РФ следует понимать выручку от 
реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления 
незаконной предпринимательской деятельности без вычета 
произведенных лицом расходов, связанных с осуществлени-
ем незаконной предпринимательской деятельности.

О.П. ГУЛЯЕВА, 
помощник прокурора г. Александровска  

Информация (*)

20 ЯНВАРЯ (понедельник)  в ДК г. Александровска
С 10 ДО 16 ЧАСОВ

ПРОДАЖА ВАЛЕНОК 
ручного и фабричного производства (г. Киров)

Реквизиты для оплаты: Муниципальное бюджетное 
учреждение «Редакция газеты «Боевой путь»
ИНН 5910007215 КПП 591101001
ОКПО 35789573
ОКТМО 57605105
КБК 00000000000000000131

Наименование банка, 
в т.ч. место (город) 
нахождение

Отделение Пермь г. Пермь

Расчетный счет 40701810265771300369
БИК 045773001
ОКАТО 57405000000

В назначении платежа обязательно указать: 
ФИО рекламодателя, подписчика и т.д. 
номер счета (если вы рекламодатель) и дата выхода 
рекламы, объявления.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Александровского муниципального района дово-

дит до сведения населения информацию о возможном предоставле-
нии земельных участков по договору аренды:

- земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, 
площадью 638 кв.м; 

- земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: 

Пермский край, г. Александровск, д. Камень,8, площадью 2213 кв.м.
Участок сформирован. Заявления принимаются по адресу: 
р.п. Яйва, ул. Заводская, 43, каб. № 15, в течение месяца с момента 

опубликования.
При поступлении нескольких заявлений проведение торгов на право 

заключения договора аренды  на земельный участок обязательно.
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Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 23.30 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ученица Мессинга” 16+
04.10 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Крепостная” 16+
23.05 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”Сваты” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…”. Москва французская 0+
07.05 Д/с ”Неизвестная” 0+
07.35, 12.15 Красивая планета 0+
07.55 Х/ф ”Высокая награда” 16+
09.30 ”Другие Романовы” 0+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.15 ХХ век. ”Жизнь моя - опера. 
Ирина Богачева”. 1979 0+
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15, 02.10 Д/ф ”Человек эры кольца. Иван 
Ефремов” 0+
15.10 Новости. Подробно. Арт 0+
15.25 ”Агора” 0+
16.30 Х/ф ”Человек в проходном дворе” 12+
17.35 Д/ф ”Шри-Ланка. Маунт Лавиния” 0+
18.00 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 ”Правила жизни” 0+
20.30 Х/ф ”8 1/2” 12+
22.40 Д/ф ”Алхимик кино. 
Вспоминая Феллини” 0+
23.50 ”Кинескоп” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.20 Т/с ”Тайны города ЭН” 16+
07.20 Т/с ”Чужой район-2. Защита” 16+
08.20, 09.25 Т/с ”Чужой район-2. 
Справедливость” 16+
09.40 Т/с ”Чужой район-2. Дружина” 16+
10.30 Т/с ”Чужой район-2. Ловушка” 16+
11.30 Т/с ”Чужой район-2. Письмо” 16+
12.25, 13.25 Т/с ”Чужой район-2. 
Царь воды” 16+
13.45 Т/с ”Чужой район-2. Расплата” 16+
14.45 Т/с ”Чужой район-2. Побег” 16+
15.40 Т/с ”Чужой район-2. Кредит” 16+
16.35 Т/с ”Чужой район-2. Ранение” 16+
17.35 Т/с ”Чужой район-2. Клеймо” 16+
19.00 Т/с ”След. Тридцать и один 
сребреник” 16+
19.50 Т/с ”След. Каменный ребенок” 16+
20.35 Т/с ”След. С ума сойти” 16+
21.25 Т/с ”След. Роковая свадьба” 16+
22.15 Т/с ”След. Ангелы и демоны” 16+
23.05 Т/с ”Барс” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. 
Окончательный диагноз” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Гонки” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Ребенок из тюрьмы” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Честный бизнес” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Селфи” 16+
03.25 Х/ф ”Страсть-2. Двойная жизнь” 16+
04.10 Х/ф ”Страсть-2. Любовь с 
ограничениями” 16+

НТВ

05.15, 03.50 Т/с ”Воскресенье в 
женской бане” 16+
06.05 ”Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня 16+
07.05, 08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
10.20, 01.20 Т/с ”Морские дьяволы” 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.10 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Т/с ”Невский. Проверка на 
прочность” 16+
21.00 Т/с ”Легенда феррари” 16+
23.00 ”Основано на реальных Событиях” 16+
00.00 ”Поздняков” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Мотыльки” 16+
06.30 ”Наше кино. Неувядающие. 
Харатьян - 60” 12+
07.00 ”Наше кино. История большой любви. 
Фильм ”Сердца трех” 12+
07.25, 10.10 Т/с ”Сердца трех” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15, 19.25 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.30 ”Всемирные игры разума” 0+
22.10, 00.00 Т/с ”Участковый” 12+
00.30 ”Мировые леди” 12+
01.00 ”Семейные истории” 16+
01.50 ”Охотники за привидениями” 16+
02.20 “Отпуск без путевки” 16+
03.10 Elton John: The Million Dollar Piano 16+
05.00 ”Вкус по карману” 16+
05.25 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.15 Х/ф ”Когда возвращается прошлое” 16+
09.25 Х/ф ”Реставратор” 12+
11.00 Д/ф ”Актерские судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.30 ”Мой герой. Даниил Давыдов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.15 Х/ф ”Женщина в беде” 12+
22.35 ”Допустимый ущерб” 16+
23.05, 05.00 ”Знак качества” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики” 16+
02.55 ”Прощание. Николай Караченцов” 16+
03.45 Д/ф ”Александр Кайдановский. 
Жажда крови” 16+
04.35 ”Вся правда” 16+

СТС
06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
08.00 Х/ф ”Миссия невыполнима” 12+
10.15 ”Дикий, дикий Вест” 12+
12.20 Х/ф ”Неуправляемый” 16+
14.20 Х/ф ”Папик” 16+
20.20 Х/ф ”Валериан и город тысячи 
планет” 12+
23.05 Х/ф ”Профессионал” 16+
01.25 ”Кино в деталях” 18+
02.20 Х/ф ”Селфи” 16+
04.05 Минисериал ”Копи царя Соломона” 12+
05.30 М/ф ”Приключения запятой и точки” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
15.00 ”Документальный спецпроект” 16+
17.00, 04.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Суррогаты” 16+
21.45 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Х/ф ”Форрест Гамп” 0+
03.00 Х/ф ”Тупой и еще тупее тупого: 
когда Гарри встретил Ллойда” 16+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.30 ”Давай разведемся!” 16+
09.35 ”Тест на отцовство” 16+
11.35 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 05.50 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 05.25 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Папа напрокат” 12+
19.00 Х/ф ”Выбирая судьбу” 16+
23.25 Т/с ”Восток-запад” 16+
02.30 Т/с ”Личная жизнь доктора 
Селивановой” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+
06.20 ”Удачная покупка” 16+

Звезда
06.00 ”Сегодня утром” 12+
07.50 ”Полезная покупка” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.45 ”Не факт!” 6+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с ”Трасса” 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
13.50, 14.05 Т/с ”СМЕРШ. 
Легенда для предателя” 16+
18.50 Д/с ”Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных войск” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №12” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. ”Карл Маркс: 
Евангелие от сатаны” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Признать виновным” 12+
01.20 Х/ф ”Доживем до понедельника” 0+
03.05 Х/ф ”Карьера Димы Горина” 0+
04.40 Х/ф ”Женя, Женечка и ”катюша” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. ”Метка бабочки” 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Игрушка мертвеца” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Сайт знакомств” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”
Красная роза” 12+
14.00 ”Не ври мне”. 
”Любимая мачеха” 12+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.00 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Лаюн” 16+
16.30 ”Гадалка”. 9 сезон. 
”Хранитель башни” 16+
17.00 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Темный посланник” 16+
18.30 Т/с ”Доктор Хэрроу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Наемник” 18+
01.15 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Воронеж” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Язык цвета” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Экономический кризис” 16+

Матч ТВ

12.00 Автоспорт. ”Рождественская гонка 
чемпионов - 2020” 12+
13.00 ”Дакар-2020. Итоги” 12+

13.30 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
14.20, 17.00, 21.00 Новости 16+
14.30 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
15.20 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
16.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 16+
16.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
17.05, 21.05, 02.40 Все на Матч 12+
17.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Дания 12+
20.00 Все на футбол! Евро 2020 12+
20.40 ”Евро 2020. Главное” 12+
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Зенит” - ЦСКА 12+
00.00 Тотальный футбол 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Аталанта” - СПАЛ 12+
03.10 Водное поло. ЧЕ. Мужчины 12+
04.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек 12+
05.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл 12+
06.10 Футбол. Чемп. Германии. 
”Герта” - ”Бавария” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00 ”ОТРажение” недели”
03.45, 10.05, 11.15 Т/с ”Орлова и 
Александров” 16+
05.35 ”Большая наука” 12+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
09.10 ”Календарь” 12+
09.40 ”Среда обитания” 12+
09.55, 01.15 ”Медосмотр” 12+
12.10 Д/ф ”Битва за север. 
Арктический шельф” 12+
13.05 Домашние животные 12+
13.30, 00.50 ”За строчкой архивной…” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.20 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 ”Большая страна: люди” 12+
20.20 Т/с ”Внутреннее 
расследование” 16+
00.05 Д/ф ”Собственная гордость. 
Пламенный мотор страны” 12+
01.25 ”За дело” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.30 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ученица Мессинга” 16+
23.30 ”Право на справедливость” 16+
04.10 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Крепостная” 16+
23.05 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”Сваты” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…”. Москва хлебосольная 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 20.45 Д/с ”Восход цивилизации” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.50 Д/с ”Первые в мире” 0+
09.05, 22.20 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.15 ХХ век. ”Сергей Образцов”. 1980 0+
12.30, 18.40, 00.30 ”Тем временем. Смыслы” 0+
13.20, 23.15 Красивая планета 0+
13.35 ”Кинескоп” 0+
14.15, 23.50 Д/ф ”История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмероном” 0+
15.10 Новости. Подробно. Книги 0+
15.25 ”Эрмитаж” 0+

15.55 ”Белая студия” 0+
16.40 Х/ф ”Человек в проходном дворе” 12+
17.45 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
02.35 Pro memoria 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.50 Т/с ”Снайпер 2. Тунгус” 16+
09.25 Т/с ”Бездна” 16+
13.25 Т/с ”Шаман-2. Круиз” 16+
15.05 Т/с ”Шаман-2. Защита” 16+
16.45 Т/с ”Шаман-2. Автограф смерти” 16+
19.00 Т/с ”След. Слепая преданность” 16+
19.50 Т/с ”След. Смерть в наследство” 16+
20.40 Т/с ”След. Лифт-убийца” 16+
21.25 Т/с ”След. Очень ответственный 
ребенок” 16+
22.15 Т/с ”След. Всадники апокалипсиса” 16+
23.05 Т/с ”Барс” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Парк одиноких мамаш” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
С дальним прицелом” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Счастливая семерка” 16+
02.20 Т/с ”Детективы. Почтальонша” 16+
02.50 Т/с ”Детективы. Последняя капля” 16+
03.30 Х/ф ”Страсть-2. Уж. Замуж” 16+
04.15 Х/ф ”Страсть-2. Круговорот любви” 16+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с ”Воскресенье в 
женской бане” 16+
06.05 ”Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня 16+
07.05, 08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
10.20, 01.00 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.00 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Т/с ”Невский. 
Проверка на прочность” 16+

21.00 Т/с ”Легенда феррари” 16+
23.00 ”Основано на реальных Событиях” 16+

Мир

06.00, 00.30 ”Наше кино. 
Неувядающие. Харатьян - 60” 12+
06.30 Х/ф ”Розыгрыш” 12+
08.30, 10.10 Т/с ”Мотыльки” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15, 19.25 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.30 ”Всемирные игры разума” 0+
22.10, 00.00 Т/с ”Участковый” 12+
01.00 ”Семейные истории” 16+
01.55 ”Охотники за привидениями” 16+
02.25 ”Отпуск без путевки” 16+
03.15 Adele: Live at the Royal Albert Hall 16+
04.55 ”Вкус по карману” 16+
05.20 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Вам и не снилось…” 0+
10.35 Д/ф ”Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Владимир Еремин” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Мисс Марпл Агаты Кристи” 16+
16.55 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Женщина в беде-2” 12+
22.35, 04.25 ”Осторожно, мошенники! 
Товарищество жулья” 16+
23.05, 03.35 Д/ф ”Тайные дети звезд” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики” 16+
02.50 ”Советские мафии. Король Филипп” 16+
04.55 ”Знак качества” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
08.30, 19.00 Х/ф ”Папик” 16+

09.10 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.30 Х/ф ”Валериан и город 
тысячи планет” 12+
12.15 Х/ф ”Безумный Макс. 
Дорога ярости” 16+
14.40 Т/с ”Кухня” 16+
17.20 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
20.20 Х/ф ”Звездный путь” 16+
22.55 Х/ф ”Эффект колибри” 16+
00.50 Х/ф ”Шпионский мост” 16+
03.15 Минисериал ”Копи царя Соломона” 12+
04.40 М/ф ”Последний лепесток” 0+
05.05 ”Похитители красок” 0+
05.25 М/ф ”Петушок-золотой гребешок” 0+
05.35 М/ф ”Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”И грянул шторм” 16+
22.15 ”Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф ”Идеальный незнакомец” 16+

Домашний

06.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.20 ”Давай разведемся!” 16+
09.25 ”Тест на отцовство” 16+
11.25 ”Реальная мистика” 16+
12.25, 05.20 ”Понять. Простить” 16+
14.15, 04.55 ”Порча” 16+
14.45 Х/ф ”Выбирая судьбу” 16+
19.00 Х/ф ”Письмо по ошибке” 16+
22.50 Т/с ”Восток-запад” 16+
01.55 Т/с ”Личная жизнь доктора 
Селивановой” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
07.50 ”Полезная покупка” 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40 Д/ф ”Легенды госбезопасности. 
Виктор Лягин. 
Последний бой разведчика” 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с ”Котовский” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с ”Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Роза Шанина 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Горожане” 12+
01.30 Х/ф ”Проверено - мин нет” 12+
02.50 Х/ф ”Доживем до понедельника” 0+
04.35 Х/ф ”Признать виновным” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. ”Убить зверя” 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Чем я хуже?” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Родительские права” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Дурное влияние” 12+ 
14.00 ”Не ври мне”. ”Опасная соперница” 12+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.00 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Имя мое Мирабель” 16+
16.30 ”Гадалка”. 9 сезон. 
”Фантомное счастье” 16+
17.00 ”Гадалка”. 
12 сезон. ”Стук в окно” 16+
18.30 Т/с ”Доктор Хэрроу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Убийца” 18+
01.45 ”Человек-невидимка”. 
”Виктор Логинов” 16+
02.30 ”Человек-невидимка”. 
”Алиса Гребенщикова” 16+ 16+
03.15 ”Человек-невидимка”. 
”Юлия Волкова” 16+
04.00 ”Человек-невидимка”. 
”Вадим Казаченко” 16+ 
04.45 ”Человек-невидимка”. 
”Сергей Мазаев” 16+ 
05.30 ”Человек-невидимка”. 
”Ольга Машная” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Неизведанная хоккейная Россия” 12+

09.00, 10.30, 11.45, 14.50, 17.00, 19.55, 00.15 
Новости 16+
09.05, 17.05, 20.00, 02.25 
Все на Матч 12+
10.35 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
11.05 Тотальный футбол 12+
11.50 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звезд КХЛ - 2020 12+
14.30 ”Звезды рядом. Live” 12+
14.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей 12+
18.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 12+
00.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
”Канн” - ”Уралочка-НТМК” 12+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Карабобо” - ”Университарио” 12+
05.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины 12+
06.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Сноубординг 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф ”Тайны разведки. 
Спасение от крови” 12+
03.40, 10.05, 11.15 Т/с ”Орлова и 
Александров” 16+
05.35 ”Большая наука” 12+
09.10 ”Календарь” 12+
09.40 ”Среда обитания” 12+
09.55, 13.05, 01.15 ”Медосмотр” 12+
12.10 Собственная гордость. 
Пламенный мотор страны 12+
13.15 ”За дело” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Чтоб я так жил” 6+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 ”Большая страна: люди” 12+
20.20 Т/с ”Внутреннее 
расследование” 16+
00.05 Д/ф ”Собственная гордость. 
Советский мирный атом” 12+
00.50 ”За строчкой архивной…” 12+
01.25 ”Культурный обмен” 12+

9 
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05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.25 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ученица Мессинга” 16+
23.30 ”Горячий лед”. 
Фигурное катание. ЧЕ 2020. Мужчины. 
Произвольная программа 12+
04.10 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Крепостная” 16+
23.05 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”Сваты” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…”. Москва клубная 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 20.45 Д/ф ”Тайны великой 
пирамиды Гизы” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.55 Цвет времени 0+
09.05, 22.20 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.15 ХХ век. ”Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким” 0+
12.20 Дороги старых мастеров 0+
12.30, 18.45, 00.30 ”Игра в бисер” 0+
13.15, 17.45, 23.10 Красивая планета 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15, 23.50 Д/ф ”История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмероном” 0+
15.10 Новости. Подробно. Театр 0+
15.25 Моя любовь - Россия! 0+

15.50 ”2 Верник 2” 0+
16.40 Х/ф ”Человек в проходном дворе” 12+
18.00 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.35 Д/ф ”Александр Калягин и ”Et cetera” 0+
02.25 Д/ф ”Франция. Замок Шенонсо” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 ”Известия” 16+
05.20 Т/с ”Шаман-2. Прощай, оружие” 16+
06.50 Т/с ”Шаман-2. Адвокат” 16+
08.35 ”День ангела” 0+
09.25 Т/с ”Бездна” 16+
13.25 Т/с ”Шаман. 
Новая угроза. Семья” 16+
15.05 Т/с ”Шаман. 
Новая угроза. Волк из одиночки” 16+
16.45 Т/с ”Шаман. 
Новая угроза. Хавала” 16+
19.00 Т/с ”След. 
Цыганский бонус” 16+
19.50 Т/с ”След. 
Мертвая голова” 16+
20.40 Т/с ”След. 
Свадьба в затмение” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Тотальный контроль” 16+
22.15 Т/с ”След. 
Секрет Полишинеля” 16+
23.05 Т/с ”Барс” 16+
00.00 ”Известия. 
Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. 
Захватчик” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. 
Малыш под дверью” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. 
Ненужная вещь из комиссионки” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. 
Нимфоманка” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. 
Опасный перекресток” 16+
03.25 Х/ф ”Страсть-2. 
Три дня” 16+
04.10 Х/ф ”Страсть-2. 
Дела семейные” 16+

НТВ

05.20, 03.55 Т/с ”Воскресенье в 
женской бане” 16+
06.05 ”Мальцева” 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 16+
07.05, 08.20 Т/с ”Москва. 
Три вокзала” 16+
10.20, 01.00 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.05, 00.00 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Т/с ”Невский. Проверка на 
прочность” 16+
21.00 Т/с ”Легенда феррари” 16+
23.00 ”Основано на реальных Событиях” 16+

Мир

06.00, 10.10 Т/с ”Дежурный врач” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15, 19.25 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 16+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.50 ”Всемирные игры разума” 0+
21.30 Т/с ”Участковый” 16+
00.00 ”Ночной экспресс” 12+
01.25 ”Семейные истории” 16+
02.15 ”Охотники за привидениями” 16+
02.50 David Garrett: Music Live In Concert 16+
04.55 ”Вкус по карману” 16+
05.20 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 ”Доктор И...” 16+
08.50 Х/ф ”Приказано взять живым” 0+
10.35 Д/ф ”Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.40 ”Мой герой. Александр Иванов” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
17.00 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Женщина в беде-4” 12+
22.35, 04.25 ”Обложка. 
Политическая кухня” 16+
23.05 Д/ф ”Я смерти тебя не отдам” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики” 16+
02.50 Д/ф ”Фальшивая родня” 16+
03.40 ”Советские мафии. Сумчатый волк” 16+
04.50 ”Знак качества” 16+
05.30 Д/ф ”Актерские судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов” 12+

СТС
06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
08.30, 19.00 Х/ф ”Папик” 16+
09.05 ”Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+
10.05 Х/ф ”Стартрек. Возмездие” 12+
12.40 Х/ф ”Эффект колибри” 16+
14.40 Т/с ”Кухня” 16+
17.20 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
20.15 Х/ф ”Стартрек. 
Бесконечность” 16+
22.45 Х/ф ”Механик” 16+
00.30 Х/ф ”Александр” 16+
03.30 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.20 М/ф ”Сказка о царе Салтане” 0+
05.10 М/ф ”Первая скрипка” 0+
05.30 М/ф ”Хвосты” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 03.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.30 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Быстрее пули” 18+
22.00 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Железный рыцарь 2” 16+

Домашний

06.30 ”По делам 
несовершеннолетних” 16+
08.25 ”Давай разведемся!” 16+
09.30 ”Тест на отцовство” 16+
11.30 ”Реальная мистика” 16+
12.30, 05.30 ”Понять. Простить” 16+
14.20, 05.05 ”Порча” 16+
14.50 Х/ф ”Дом надежды” 16+
19.00 Х/ф ”Свой чужой сын” 12+
23.00 Т/с ”Восток-запад” 16+
02.05 Т/с ”Личная жизнь 
доктора Селивановой” 16+
06.25 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
07.50 ”Полезная покупка” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 ”Не факт!” 6+
08.55, 10.05 Х/ф ”Голубая стрела” 0+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.00, 13.15, 14.05 Т/с ”Лиговка” 16+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск” 12+
19.40 ”Легенды космоса”. 
Михаил Рязанский 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Наградить (посмертно)” 12+
01.30 Х/ф ”Свидетельство о бедности” 12+
02.35 Х/ф ”Голубые дороги” 6+
04.00 Х/ф ”Игра без правил” 12+
05.30 Д/с ”Хроника победы” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. ”Женская сила” 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Привязанная” 16+
12.00 ”Не ври мне”. ”Дурное влияние” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Опасная соперница” 12+
14.00 ”Не ври мне”. ”Беспечный ангел” 12+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.00 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Прилипала” 16+ 
16.30 ”Гадалка”. 9 сезон. ”Мать и дочь” 16+
17.00 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Хлебнешь горя” 16+
18.30 Т/с ”Доктор Хэрроу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Т/с ”Викинги” 16+
01.00 Т/с ”Пятая стража. Схватка” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Зимний кубок ”Матч!Премьер” 12+
09.00, 10.55, 12.30, 15.35, 17.15, 20.10, 21.05, 
23.55 Новости 16+
09.05, 12.35, 17.20, 21.10, 00.00 
Все на Матч 12+
11.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
11.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Закрытие 12+
13.05 Бокс. Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. 
Владимир Шишкин против 
Улисеса Сьерры 12+

15.05 Профессиональный Бокс и 
Смешанные единоборства. Афиша 16+
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса 12+
17.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
20.15 Бокс. Тяжеловесы 16+
20.45 ”ЦСКА - СКА. Live” 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - ”Валенсия” 12+
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Баскония” - ”Химки” 12+
02.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
”Динамо” (Москва) - ”Марица” 0+
04.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 
”НАК Бреда” - ПСВ 0+
06.35 Профессиональный Бокс и 
Смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 2019 года 16+
07.30 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф ”Тайны разведки. 
Битва за Африку” 12+
03.40, 10.05, 11.15 Т/с ”Орлова и 
Александров” 16+
05.35 ”Большая наука” 12+
09.10 ”Календарь” 12+
09.40 ”Среда обитания” 12+
09.55, 13.05, 01.15 ”Медосмотр” 12+
12.10 Д/ф ”Собственная гордость. 
”Три кита” советского спорта” 12+
13.15 ”Моя история”. 
Владимир Минин 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Чтоб я так жил” 6+
17.40 ”# Сториз” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 ”Большая страна: люди” 12+
20.20 Т/с ”Внутреннее 
расследование” 16+
00.05 Д/ф ”Собственная гордость. 
Космическая держава” 12+
00.50 ”За строчкой архивной…” 12+
01.25 ”Вспомнить все” 
Л. Млечина 12+
01.50 ”Живое русское слово” 12+
02.05 ”Имею право!” 12+
02.30 ”Служу Отчизне” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.30, 00.15 ”На самом деле” 16+
19.40 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Ученица Мессинга” 16+
23.30 ”Горячий лед”. 
Фигурное катание. ЧЕ 2020. Пары. 
Короткая программа 12+
04.00 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Т/с ”Крепостная” 12+
23.05 ”Вечер с В. Соловьевым” 12+
02.00 Т/с ”Сваты” 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…”. Углич дивный 0+
07.05, 20.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 20.45 Д/с ”Восход цивилизации” 0+
08.25 Легенды мирового кино 0+
08.50, 12.15 Д/с ”Первые в мире” 0+
09.05, 22.20 Т/с ”Раскол” 16+
10.15 ”Наблюдатель” 0+
11.10, 01.20 ХХ век. 
”Ледовая фантазия”. 1983 0+
12.30, 18.40, 00.30 ”Что делать?” 0+
13.20, 23.15 Красивая планета 0+
13.35 Искусственный отбор 0+
14.15, 23.50 Д/ф ”История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмероном” 0+
15.10 Новости. Подробно. Кино 0+

15.25 85 лет со дня рождения 
Александра Меня 0+
15.55 ”Сати. Нескучная классика…” 0+
16.40 Х/ф ”Человек в проходном дворе” 12+
17.45 Цвет времени 0+
17.55 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
02.25 Д/ф ”Шри-Ланка. Маунт Лавиния” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 ”Известия” 16+
05.35 Т/с ”Шаман-2. Круиз” 16+
07.05 Т/с ”Шаман-2. Защита” 16+
09.25 Т/с ”Бездна” 16+
13.25 Т/с ”Шаман-2. Дело чести” 16+
15.05 Т/с ”Шаман-2. Прощай, оружие” 16+
16.50 Т/с ”Шаман-2. Адвокат” 16+
19.00 Т/с ”След. Чистота и порядок” 16+
19.50 Т/с ”След. Белый огонь” 16+
20.40 Т/с ”След. Сильнодействующее 
средство” 16+
21.25 Т/с ”След. Братья Каины” 16+
22.15 Т/с ”След. Разлей вода” 16+
23.05 Т/с ”Барс” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.25 Т/с ”След. Сталкер” 16+
01.10 Т/с ”Детективы. Мотоциклистка” 16+
01.50 Т/с ”Детективы. Мать семейства” 16+
02.25 Т/с ”Детективы. На кону жизнь” 16+
02.55 Т/с ”Детективы. Стыд” 16+
03.25 Х/ф ”Страсть-2. Возвращение” 16+
04.10 Х/ф ”Страсть-2. 
Муж-дальнобойщик” 16+

НТВ

05.20, 03.50 Т/с ”Воскресенье в 
женской бане” 16+
06.05 ”Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня 16+
07.05, 08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
10.20, 01.00 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+

17.10, 00.00 ”ДНК” 16+
18.10, 19.40 Т/с ”Невский. Проверка на 
прочность” 16+
21.00 Т/с ”Легенда феррари” 16+
23.00 ”Основано на реальных Событиях” 16+

Мир

06.00, 10.10 Т/с ”Дежурный врач” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15, 19.25 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 12+
19.55 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.30 ”Всемирные игры разума” 0+
22.10, 00.00 Т/с ”Участковый” 12+
00.30 ”Мировые леди” 12+
01.00 ”Семейные истории” 16+
01.55 ”Охотники за привидениями” 16+
02.25 “Отпуск без путевки” 16+
03.00 Kylie Minogue: iTunes 
Festival London 16+
04.55 ”Вкус по карману” 16+
05.20 ”Здоровье” 16+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф ”Возвращение 
”Святого Луки” 0+
10.40 Д/ф ”Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с ”Она написала убийство” 16+
13.35 ”Мой герой. Евгения Дмитриева” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с ”Отец Браун” 16+
17.00 ”Естественный отбор” 12+
18.10 Х/ф ”Женщина в беде-3” 12+
22.35, 04.30 Линия защиты 16+
23.05, 03.40 ”Прощание. 
Фаина Раневская” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с ”Дальнобойщики” 16+
02.50 ”90-е. В шумном зале ресторана” 16+
05.00 ”Знак качества” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+

08.30, 19.00 Х/ф ”Папик” 16+
09.10 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
09.55 Х/ф ”Звездный путь” 16+
12.20 Х/ф ”Профессионал” 16+
14.40 Т/с ”Кухня” 16+
17.20 Т/с ”Кухня. Война за отель” 16+
20.15 Х/ф ”Стартрек. Возмездие” 12+
23.00 Х/ф ”Без компромиссов” 18+
00.55 Х/ф ”Без границ” 12+
02.40 Муз/ф ”Квартирка Джо” 12+
03.50 ”Слава Богу, ты пришел!” 16+
04.40 М/ф ”Сказка о рыбаке и рыбке” 0+
05.10 М/ф ”Опять двойка” 0+
05.30 М/ф ”Петух и краски” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
06.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ”Новости” 16+
09.00, 15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.20 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 02.40 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”На крючке” 16+
22.20 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф ”Железный рыцарь” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”Удачная покупка” 16+
06.40, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.45 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.45 ”Давай разведемся!” 16+
09.50 ”Тест на отцовство” 16+
11.50 ”Реальная мистика” 16+
12.55, 05.50 ”Понять. Простить” 16+
14.45, 05.25 ”Порча” 16+
15.15 Х/ф ”Письмо по ошибке” 16+
19.00 Х/ф ”Дом надежды” 16+
23.20 Т/с ”Восток-запад” 16+
02.25 Т/с ”Личная жизнь доктора 
Селивановой” 16+

Звезда

06.00 ”Сегодня утром” 12+
07.50 ”Полезная покупка” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 ”Специальный репортаж” 12+
08.40, 10.05 Х/ф ”Застава в горах” 12+

10.00, 14.00 Военные Новости 16+
11.00, 13.15, 14.05 Т/с ”Лиговка” 16+
18.50 Д/с ”Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск” 12+
19.40 ”Последний день”. 
Всеволод Бобров 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.30 ”Открытый эфир” 12+
23.05 ”Между тем” 12+
23.40 Х/ф ”Случай в тайге” 0+
01.35 Х/ф ”Максимка” 0+
02.50 Х/ф ”Горожане” 12+
04.10 Х/ф ”Трембита” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Лунный ребенок” 16+
11.30 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Люблю вас всех” 16+
12.00 ”Не ври мне”. 
”Любимая мачеха” 12+
13.00 ”Не ври мне”. ”Плата за молчание” 12+ 
14.00 ”Не ври мне”. 
”Родительские права” 12+
15.00 ”Мистические истории”. 4 сезон 16+
16.00 ”Гадалка”. 12 сезон. ”Не заходи туда” 16+
16.30 ”Гадалка”. 9 сезон. ”Убила бы” 16+
17.00 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Умрешь от страха” 16+
18.30 Т/с ”Доктор Хэрроу” 16+
20.30 Т/с ”Касл” 16+
23.00 Х/ф ”Карма” 16+
01.00 ”Колдуны мира”. 1 сезон. 
”Кавказские аза” 16+
02.00 ”Колдуны мира”. 1 сезон. 
”Русские волхвы” 16+
02.45 ”Колдуны мира”. 1 сезон. 
”Татарские сихерче” 16+
03.45 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Перуанские курандерос” 16+
04.30 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Украинские босорки” 16+
05.15 ”Колдуны мира”. 2 сезон. 
”Индийские гуру, садху и аватары” 16+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Дакар-2020. Итоги” 12+
09.00, 10.55, 11.30, 15.15, 18.00, 21.00, 00.20 
Новости 16+
09.05, 13.35, 15.20, 18.05, 21.35, 00.25 
Все на Матч 12+

11.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
11.35 Футбол. Кубок Французской лиги. 
”Лион” - ”Лилль” 0+
13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Смешанные команды 12+
15.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Биг-эйр 12+
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. Финал 12+
21.05 Профессиональный Бокс и 
Смешанные единоборства. Афиша 16+
22.30 Водное поло. ЧЕ. Мужчины 12+
00.55 Футбол. Кубок Французской лиги. 
”Реймс” - ПСЖ 12+
02.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Закрытие 12+
03.50 Х/ф ”Спарта” 16+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
”Прогресо” - ”Барселона” 12+
07.25 ”Команда мечты” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф ”Тайны разведки. 
Трижды неизвестный” 12+
03.40, 10.05, 11.15 Т/с ”Орлова и 
Александров” 16+
05.35 ”Большая наука” 12+
09.10 ”Календарь” 12+
09.40 ”Среда обитания” 12+
09.55, 13.05, 01.15 ”Медосмотр” 12+
12.10 Д/ф ”Собственная гордость. 
Советский мирный атом” 12+
13.15 ”Культурный обмен” 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Экология пространства” 16+
17.30 ”Ветта лучшее” 16+
18.00 ”Краев не видишь?” 16+
18.15 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05, 02.05 ”Прав!Да?” 12+
20.05 ”Большая страна: Люди” 12+
20.20 Т/с ”Внутреннее 
расследование” 16+
00.05 Д/ф ”Собственная гордость. 
”Три кита” советского спорта” 12+
00.50 ”За строчкой архивной…” 12+
01.25 ”Моя история”. 
Владимир Минин 12+
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06.00 Телеканал ”Доброе утро. Суббота” 12+
09.00 ”Умницы и умники” 12+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К 60-летию актера ”Дмитрий 
Харатьян. ”Я ни в чем не знаю меры” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 Х/ф ”Стряпуха” 0+
15.20 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
”И, улыбаясь, мне ломали крылья” 16+
17.50 ”Горячий лед”. Фигурное катание. ЧЕ 
2020. Танцы. Произвольная программа 12+
18.45 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
19.45, 21.20 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
23.00 ”Горячий лед”. 
Фигурное катание. ЧЕ 2020. 
Женщины. Произвольная программа 12+
00.25 Х/ф ”Красиво жить 
не запретишь” 12+
02.00 ”На самом деле” 16+
03.10 ”Про любовь” 16+
03.55 ”Наедине со всеми” 16+
04.40 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 ”По секрету всему свету” 12+
09.30 ”Пятеро на одного” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.10 ”Измайловский парк”. 
Юмористический концерт 16+
13.40 Х/ф ”Держи меня за руку” 16+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф ”Токсичная любовь” 12+
00.50 Х/ф ”Слабая женщина” 12+

Россия К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 02.30 М/ф 0+
08.45 Х/ф ”Комический любовник, 
или любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа” 16+
10.00 Телескоп 0+
10.25 Д/с ”Неизвестная” 0+
10.55 Х/ф ”Зеленый фургон” 12+

13.15 ”Эрмитаж” 0+
13.40 Человеческий фактор 0+
14.10, 00.50 Д/ф ”Древний остров Борнео” 0+
15.05 Жизнь замечательных идей 0+
15.30 ”Три королевы”. 
Концерт Марины Ребеки 0+
16.50 Великие реки России. ”Дон” 0+
17.35 К юбилею Валентины Талызиной 0+
18.25 Х/ф ”Арбатский мотив” 16+
21.00 ”Агора” 0+
22.00 Х/ф ”Железная леди” 12+
23.50 Клуб 37 0+
01.40 Искатели 0+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Детективы. 
Ребенок из тюрьмы” 16+
05.25 Т/с ”Детективы. 
Счастливая семерка” 16+
05.55 Т/с ”Детективы. 
Единственный мужчина” 16+
06.20 Т/с ”Детективы. Гонки” 16+
06.50 Т/с ”Детективы. 
С дальним прицелом” 16+
07.25 Т/с ”Детективы. Вернись, мама” 16+
08.00 Т/с ”Детективы. 
Семейная ценность” 16+
08.25 Т/с ”Детективы. 
Нас оскорбляют безучастьем” 16+
09.05 Т/с ”Детективы. 
Ночной душитель” 16+
09.40 Т/с ”Детективы. В тонусе” 16+
10.20 Т/с ”След. 
Производственная травма” 16+
11.05 Т/с ”След. Опухоль мозга” 16+
11.55 Т/с ”След. Кругляк” 16+
12.45 Т/с ”След. Бунт в супермаркете” 16+
13.35 Т/с ”След. Раб Мидаса” 16+
14.20 Т/с ”След. 
Берегись автомобиля” 16+
15.05 Т/с ”След. Блогер” 16+
15.55 Т/с ”След. Девятая жизнь” 16+
16.45 Т/с ”След. 
Неудачное ограбление” 16+
17.35 Т/с ”След. Тетрадка в клеточку” 16+
18.20 Т/с ”След. Больное место” 16+
19.10 Т/с ”След. Сестренка” 16+
20.00 Т/с ”След. Охотники за 
бриллиантами” 16+
20.50 Т/с ”След. Ожившая надежда” 16+
21.35 Т/с ”След. Папа жив!” 16+
22.25 Т/с ”След. Двойной клубок” 16+
23.15 Т/с ”След. 
Жизнь, которой не было” 16+

00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Барс” 16+
03.45 ”Большая разница” 16+

НТВ

05.30 ”Большие родители”. 
Владимир Высоцкий 12+
06.05 Х/ф ”Менялы” 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Доктор свет” 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Еда живая и мертвая” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 ”Последние 24 часа” 16+
14.05 ”Поедем, поедим!” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.50 ”Секрет на миллион”. 
Екатерина Волкова 16+
22.45 ”Международная 
пилорама” 16+
23.30 ”Своя правда” 16+
01.25 ”Дачный ответ” 0+
02.30 ”Фоменко фейк” 16+
03.20 Х/ф ”Русский бунт” 16+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о природе” 6+
06.10 ”Союзники” 12+
06.40, 07.50 Мультфильмы 6+
06.50 ”Такие разные” 16+
07.20 ”Секретные материалы” 16+
08.55 ”Ой, мамочки” 16+
09.25 ”Наше кино. 
История большой любви” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15 ”Как в ресторане” 12+
10.45 ”Мировые леди” 12+
11.25 Х/ф ”Гараж” 0+
13.25, 16.15 Т/с ”Линия Марты” 12+
18.20, 19.15 Т/с ”Классные мужики” 16+
02.15 Х/ф ”Курьер” 16+
03.40 Х/ф ”Любимый Раджа” 12+
05.50 Мультфильм 6+

ТВ Центр

05.45 Абвгдейка 0+
06.15 Д/ф ”Короли эпизода. 
Борислав Брондуков” 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.35 Х/ф ”Мой любимый призрак” 12+
09.35 Х/ф ”Сицилианская защита” 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.50 Д/ф ”Актерские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник” 12+
12.25 Х/ф ”Вторая первая любовь” 12+
14.50 ”Вторая первая любовь”. 
Продолжение 12+
16.45 Х/ф ”Беги, не оглядывайся!” 12+
21.00, 02.55 ”Постскриптум” 0+
22.15, 04.05 ”Право знать!” 16+
00.00 Д/ф ”Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!” 16+
00.50 ”Прощание. Ян Арлазоров” 16+
01.40 ”Советские мафии. Генерал конфет 
и сосисок” 16+
02.25 ”Допустимый ущерб” 16+
05.25 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.20, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
11.25 Х/ф ”Астерикс и Обеликс в 
Британии” 6+
13.40 Х/ф ”Астерикс на Олимпийских 
играх” 12+
16.05 Х/ф ”Пятый элемент” 16+
18.40 Х/ф ”Пассажиры” 16+
21.00 Х/ф ”Гравитация” 12+
22.45 Х/ф ”Живое” 18+
00.45 Х/ф ”Механик” 18+
02.25 Х/ф ”Розовая пантера” 12+
03.50 Х/ф ”Розовая пантера-2” 12+
05.15 М/ф ”В стране невыученных уроков” 0+
05.35 М/ф ”Василек” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Территория заблуждений” 16+
07.30 Х/ф ”Мистер крутой” 12+
09.15 ”Минтранс” 16+
10.15 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. Квартирный 
вопрос: 12 страшных ответов” 16+
17.20 Х/ф ”Перевозчик” 16+
19.10 Х/ф ”Перевозчик 2” 16+
20.50 Х/ф ”Перевозчик 3” 16+
22.50 Х/ф ”Перевозчик: наследие” 16+
00.45 Х/ф ”Скалолаз” 16+
02.30 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30 ”Удачная покупка” 16+
06.40 ”6 кадров” 16+
07.05 Х/ф ”Я требую любви!” 16+
11.00, 02.00 Т/с ”Вторая жизнь Евы” 16+
19.00 Х/ф ”Великолепный век” 16+
23.55 Х/ф ”Время счастья” 16+
05.05 Д/ф ”Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые” 16+
06.15 ”Тайны еды” 16+

Звезда

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 ”Рыбий жыр” 6+
07.00 Х/ф ”Единственная…” 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 ”Легенды цирка” 6+
10.10 ”Легенды армии”. Марат Казей 12+
11.05 ”Морской бой” 6+
12.05 ”Последний день”. 
Валерий Приемыхов 12+
13.15 ”Легенды телевидения”. 
Игорь Кириллов 12+
14.00 ”Улика из прошлого”. ”Секс, ложь и 
видео. Политика Голливуда” 16+
14.55 Д/с ”Загадки века”. 
”Как создавали атомную бомбу” 12+
15.50 ”Не факт!” 6+
16.20 ”СССР. Знак качества” 12+
17.05 Д/с ”Секретные материалы”. ”Куос. 
Школа спецназа нелегальной разведки” 12+
18.10 ”Задело!” 16+
18.25 Х/ф ”Балтийское небо” 0+
22.05 Х/ф ”Личный номер” 12+
00.15 Х/ф ”Постарайся остаться живым” 12+
01.40 Т/с ”Военная разведка. Северный 
фронт” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
11.00 Т/с ”Викинги” 16+
13.00 Х/ф ”Рассвет” 16+
15.00 Х/ф ”Колдовство” 18+
17.00 Х/ф ”Треугольник” 16+
19.00 Х/ф ”Темная башня” 16+
21.00 Х/ф ”Явление” 16+
22.45 Х/ф ”Лекарство от здоровья” 18+
01.45 Х/ф ”Лабиринт” 16+
03.30 Х/ф ”Падший 2” 12+
04.45 ”Охотники за привидениями”. 2 сезон. 
”Звонок с того света-2” 16+ 16+
05.15 ”Охотники за привидениями”. 2 сезон. 
”Призрак воина афганца” 16+ 16+
05.45 ”Охотники за привидениями”. 2 сезон. 
”Призрак кукловод” 16+ 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль против 
Баду Джека 12+
10.00 Бокс. Тяжеловесы 16+
10.30 Все на футбол! Афиша 12+
11.30 Футбол. Чемп. Италии. 
”Брешиа” - ”Милан” 0+
13.25, 15.35, 18.15, 20.35, 21.15, 00.25 
Новости 16+
13.35 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
15.40 ”Евро 2020. Главное” 12+
16.00, 18.20, 21.20, 00.30 Все на Матч 12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 12+
18.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 12+
20.45 ”Футбольный вопрос” 12+
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
”Бавария” - ”Шальке” 12+
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
”Севилья” - ”Гранада” 12+
02.55 Шорт-трек. ЧЕ 12+
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира 12+
05.10 Футбол. Кубок Англии. 
”Халл Сити” - ”Челси” 0+
07.00 Бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача 16+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

05.05, 12.00 ”Большая страна” 12+
06.00, 07.30 ”Вечерний вестник” 16+
06.30, 08.00, 18.00 ”Ветта лучшее” 16+
07.00, 08.30, 17.30 ”Все-все-все за неделю” 16+
09.00 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден. 
Настоящие убийства” 16+
10.20 Х/ф ”Алые маки Иссык-Куля” 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с ”Внутреннее 
расследование” 16+
16.20, 04.35 ”Домашние животные” 12+
16.50 ”Среда обитания” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Краев не видишь?” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
19.25 ”Культурный обмен”. 
Наталья Благих 12+
20.10, 21.20, 02.55 Х/ф ”Михайло 
Ломоносов” 0+
22.15 Х/ф ”Плохой хороший человек” 12+
23.50 Д/ф ”Монастырские стены. 
Спасо-Андроников монастырь” 12+
00.20 Х/ф ”Александр Пархоменко” 0+
02.10 ”За дело” 12+

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 ”Модный приговор” 6+
10.55 ”Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.25 ”Горячий лед”. 
Фигурное катание. ЧЕ 2020. 
Женщины. Короткая программа 12+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 ”Своя колея” 16+
23.00 ”Горячий лед”. Фигурное катание. ЧЕ 
2020. Пары. Произвольная программа 12+
00.00 Х/ф ”Шпионы по соседству” 16+
01.55 ”На самом деле” 16+
03.00 ”Про любовь” 16+
03.45 ”Наедине со всеми” 16+
05.15 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
11.45 ”Судьба человека” 12+
12.50, 17.25 ”60 минут” 12+
14.45 Т/с ”Тайны следствия” 16+
18.30 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Юбилейный выпуск ”Аншлага” - нам 
30 лет! 16+
00.45 XVIII вручение Национальной 
кинематографической премии 
”Золотой Орел” 12+
03.35 Х/ф ”Искушение” 12+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 ”Пешком…”. Москва студенческая 0+
07.05 ”Правила жизни” 0+
07.35, 14.05 Д/ф ”Девушка из Эгтведа” 0+
08.30, 17.40 Д/с ”Первые в мире” 0+
08.45, 16.20 Х/ф ”Последний визит” 16+
10.20 Х/ф ”Поединок” 16+
11.50 Д/ф ”Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата” 0+

12.30 Д/ф ”Гатчина. Свершилось” 0+
13.20 Д/ф ”Proневесомость” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Д/ф ”Герой советского народа. 
Павел Кадочников” 0+
17.55 Фортепианный дуэт - Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко 0+
18.45 ”Царская ложа” 0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.35 Линия жизни. Стас Намин 0+
21.45 Х/ф ”Комический любовник, 
или любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа” 16+
23.20 ”2 Верник 2” 0+
00.05 Х/ф ”Невидимая нить” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.40 Т/с ”Шаман. Новая угроза. Семья” 16+
07.10 Т/с ”Шаман. 
Новая угроза. Волк из одиночки” 16+
09.25 Т/с ”Бездна” 16+
13.25 Т/с ”Шаман. 
Новая угроза. Выкуп” 16+
15.10 Т/с ”Шаман. 
Новая угроза. Пристав” 16+
17.00 Т/с ”Шаман. 
Новая угроза. Ложная версия” 16+
18.45 Т/с ”След. Сложный заказ” 16+
19.40 Т/с ”След. Где ты” 16+
20.25 Т/с ”След. 
Меня убить хотели эти гады” 16+
21.15 Т/с ”След. Недолгая прогулка” 16+
22.05 Т/с ”След. Пуля на двоих” 16+
22.55 Т/с ”След. Ангелы и демоны” 16+
23.45 ”Светская хроника” 16+
00.45 Т/с ”След. Всадники 
апокалипсиса” 16+
01.30 Т/с ”Детективы. 
Петля времени” 16+
02.10 Т/с ”Детективы. 
Купальская ночь” 16+
02.40 Т/с ”Детективы. 
Счастливая Людочка” 16+
03.05 Т/с ”Детективы. 
Декрет на двоих” 16+
03.30 Т/с ”Детективы. 
Мистер Крейзи” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Все не то, чем кажется” 16+
04.25 Т/с ”Детективы. Чужая родня” 16+
04.55 Т/с ”Детективы. Ребенок из 
тюрьмы” 16+

НТВ

05.20 Т/с ”Воскресенье в женской бане” 16+
06.05 ”Мальцева” 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
07.05, 08.20 Т/с ”Москва. Три вокзала” 16+
10.20 Т/с ”Морские дьяволы” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ”Жди меня” 12+
18.10, 19.40 Т/с ”Невский. 
Проверка на прочность” 16+
21.00 Т/с ”Легенда феррари” 16+
01.00 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Памяти Владимира Высоцкого 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф ”Поцелуй в голову” 16+

Мир

06.00 Т/с ”Дежурный врач” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 16+
10.20 Т/с ”Дежурный врач” 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10 ”Дела судебные. Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
16.15 ”Приговор!?” 16+
17.20 Т/с ”Возвращение Мухтара-2” 16+
18.20 ”Всемирные игры разума” 0+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
20.20 Х/ф ”Гараж” 0+
22.25 Х/ф ”Курьер” 16+
00.15 ”Ночной экспресс” 12+
01.20 ”Держись, шоубиз!” 16+
01.50 Х/ф ”Любимый Раджа” 12+
04.00 Х/ф ”Тахир и Зухра” 0+
05.30 Мультфильмы 6+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.10 ”Ералаш” 6+
08.35 Х/ф ”Парфюмерша-3” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 ”Парфюмерша-3”. Продолжение 16+
12.55 ”Он и она” 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф ”Я смерти тебя не отдам” 12+
15.55 Х/ф ”Сын” 16+
18.10 Х/ф ”Сицилианская защита” 12+
20.05 Х/ф ”Крутой” 16+
22.00, 02.45 ”В центре событий” 16+
23.10 ”Приют комедиантов”. 
Владимир Высоцкий 12+

01.05 Д/ф ”Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето” 12+
01.55 Д/ф ”Великие обманщики. 
По ту сторону славы” 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф ”Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы” 12+
04.50 Д/ф ”Польские красавицы. 
Кино с акцентом” 12+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
07.00 Т/с ”Отель ”Элеон” 16+
08.30 Х/ф ”Папик” 16+
09.10 Х/ф ”Стартрек. Бесконечность” 16+
11.30 ”Уральские пельмени. Смехbook” 12+
12.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Пятый элемент” 16+
23.35 Х/ф ”Время” 16+
01.40 Х/ф ”Без компромиссов” 18+
03.15 Х/ф ”Мафия. Игра на выживание” 16+
04.40 М/ф ”Приключения Буратино” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Военная тайна” 16+
06.00, 09.00, 15.00 ”Документальный проект” 16+
07.00 ”С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
17.00, 03.45 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.00 ”Самые шокирующие 
гипотезы” 16+
20.00 Д/ф ”Стучать или не стучать?” 16+
21.00 Д/ф ”Очень приятно, царь! Самые 
невероятные обманы” 16+
23.00 Х/ф ”Сонная лощина” 16+
01.00 Х/ф ”Мотель” 18+
04.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”Удачная покупка” 16+
06.40 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.40 ”Давай разведемся!” 16+
09.45 ”Тест на отцовство” 16+
11.45 ”Реальная мистика” 16+
12.50, 03.40 ”Понять. Простить” 16+
14.40, 03.15 ”Порча” 16+
15.10 Х/ф ”Свой чужой сын” 12+
19.00 Х/ф ”Анна” 16+

23.35 Х/ф ”День расплаты” 16+
04.35 Д/с ”Героини нашего времени” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.05 ”Не факт!” 6+
06.45 Д/ф ”Не дождетесь!” 12+
07.50 ”Полезная покупка” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25 ”Рыбий жыр” 6+
09.05, 10.05 Х/ф ”Постарайся остаться 
живым” 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.35 Х/ф ”Львиная доля” 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с ”Военная 
разведка. Северный фронт” 12+
23.10 ”Десять фотографий”. Евгений Дога 6+
00.00 Х/ф ”Трембита” 0+
01.55 Х/ф ”Вертикаль” 0+
03.10 ”Высоцкий. Песни о войне” 6+
03.50 Х/ф ”Наградить (посмертно)” 12+
05.15 Д/с ”Легендарные самолеты” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с ”Слепая” 16+
11.00 ”Гадалка”. 8 сезон. 
”Свинцовая шея” 16+
11.30 ”Новый день”. 1 сезон 12+
12.00, 15.00 ”Вернувшиеся”. 1 сезон 16+ 
13.00 ”Не ври мне”. ”Грехи матерей” 12+ 
14.00 ”Не ври мне”. ”Учительница 
первая моя” 12+
16.00 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Французский жених” 16+
16.30 ”Гадалка”. 9 сезон. 
”Страсть поневоле” 16+
17.00 ”Гадалка”. 12 сезон. 
”Гадать не прогадать” 16+
19.30 Х/ф ”Проводник” 16+
21.15 Х/ф ”Рассвет” 16+
23.15 Х/ф ”Колдовство” 18+
01.15 Х/ф ”Карма” 16+
02.45 Х/ф ”Падший” 16+
04.00 ”Предсказатели”. ”В конце пути вас 
ждет виселица” 12+
04.45 ”Предсказатели”. ”Оракул” 12+
05.30 ”Предсказатели”. ”Я знаю, когда и как 
вы умрете” 12+

Матч ТВ

08.00 Д/с ”Вся правда про…” 12+
08.30 ”Футбол 2019. Live” 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 20.10, 
22.30 Новости 16+

09.05, 13.05, 17.35, 23.25, 02.25 
Все на Матч 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
13.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
”Зенит” - ”Олимпиакос” 0+
15.40 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 
2019. Али Исаев против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против Натана Шульте 12+
17.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
20.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины 12+
22.35 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 16+
23.05 ”Звезды рядом. Live” 12+
00.25 Футбол. Чемп. Германии. ”Боруссия” 
- ”Кельн” 12+
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 12+
04.00 Бокс. Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина 12+
05.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ - 
2020 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф ”Тайны разведки. 
Битва за Африку” 12+
03.40, 10.05, 11.15 Т/с ”Орлова и 
Александров” 16+
05.35 ”Большая наука” 12+
09.15 ”Календарь” 12+
09.45 ”Среда обитания” 12+
09.55 ”Медосмотр” 12+
12.05 Д/ф ”Собственная гордость. 
Космическая держава” 12+
13.05, 20.05, 04.35 ”Домашние животные” 12+
13.30 ”Вспомнить все” Л. Млечина 12+
14.05, 15.20, 22.30 ”ОТРажение”
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.25 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Время экономить” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.05 ”Экология пространства” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.05 ”Служу Отчизне” 12+
19.30 ”Имею право!” 12+
20.30 Т/с ”Тайны Авроры Тигарден. 
Настоящие убийства” 16+
00.05 Х/ф ”Плохой хороший человек” 12+
01.45 Х/ф ”Старинный водевиль” 0+
02.50 Х/ф ”Честь” 0+
04.10 ”За строчкой архивной…” 12+
04.35 (окончание передач)

 11   
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Об обеспечении безопасности при проведении праздничных 
мероприятий, посвященных празднику «Крещение Господне»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», на 
основании решения протокола заочного заседания КЧС и ОПБ 
Пермского края от 20 ноября 2019 г. № 9, письма ГУ МЧС Рос-
сии по Пермскому краю от 30 декабря 2019 г. № 9450-12-3 «О 
мерах по обеспечению безопасности людей при проведении 
православного праздника «Крещение Господне», в целях не-
допущения гибели и травматизма людей на водных объектах 
в период празднования христианского праздника «Крещение 
Господне» и создания безопасных условий для населения при 
проведении религиозного обряда, администрация Алексан-
дровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить место для купания в купели во время празд-
нования православного праздника «Крещение Господне» в 
Александровском муниципальном округе на Александровском 
пруду в районе асфальтированной площадки со стороны ули-
цы Войкова в г.Александровск. Проведение крещенских купа-
ний в других местах считается несанкционированным.

2. Определить время проведения крещенского купания:
- с 00:00 часов 19.01.2020 года до 24:00 часов 19 января 2020 г.
3. Назначить организатором проведения православного 

праздника «Крещение Господне», директора муниципального 
бюджетного учреждения «Юпитер» Плотникова О.В.

4. Организатор, назначенный пунктом 2 настоящего поста-
новления, обязан:

4.1. организовать взаимодействие с местной религиозной 
организацией православного Прихода храма в честь Преоб-
ражения Господня г.Александровска Пермского края Соли-
камской Епархии русской православной церкви (Московский 
Патриархат) по вопросу проведения праздника;

4.2. обеспечить подготовку традиционных мест проведе-
ния праздничных, массовых купаний, безопасность людей 

при проведении массовых крещенских купаний в соответствии 
«Методическими рекомендациями по организации обеспече-
ния безопасности людей при проведении Крещенских купаний 
на водных объектах».

5. Заведующему отделом по решению вопросов местного 
значения (г.Александровск) Попову А.В. провести осмотр и 
составить акт готовности мест для проведения Крещенских 
купаний согласно приложению № 1, акт предоставить в отдел 
по МП и ГЗ администрации района в срок до 16 января 2020 г.

6. Начальнику отдела по МП и ГЗ (Гольчикову А.С.) накану-
не праздника через СМИ, официальный сайт муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» довести до населения информацию об организо-
ванных местах купания, времени проведения людей на льду 
во время проведения праздника;

7. Рекомендовать руководителям организаций (по согла-
сованию):

7.1. отделения МВД России по Александровскому району 
(Козлову В.А.) совместно с добровольной народной дружиной 
(Новикову Д.Б.), обеспечить охрану общественного порядка в 
месте проведения Крещенских купаний;

7.2. филиала в г.Александровск ГБУЗ ПК «Краевая боль-
ница имени академика Вагнера Е.А.» (Золотовой С.С.) обеспе-
чить дежурство медицинских работников в месте проведения 
Крещенских купаний;

7.3. 93 пожарно-спасательной части ФГКУ «27 ОФПС по 
Пермскому краю» (Э.С. Юдину) организовать привлечение к 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в пери-
од Крещенских купаний спасательных служб.

8. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Александровского муниципального района от 
09 января 2020 г. № 1 «Об обеспечении безопасности при про-
ведении праздничных мероприятий, посвященных празднику 
«Крещение Господне».

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бое-
вой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по общественной 
безопасности и внутренней политике.

Глва муниципального района 
– глава администрации 

Александровского муниципального района
С.В. Богатырева

Приложение № 1
АКТ

осмотра места проведения Крещенских купаний в 2020 году
на территории Александровского муниципального округа

_________________________________________________
(название места купания (водоем), город, административ-

ный округ, населенный пункт)
Комиссия в составе:

____________________________________________________
(должность, Ф.И.О. членов комиссии) 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
составила настоящий акт и установила:
1. Оборудование и оснащение мест купания:
____________________________________________________
___________________________________________________
(деревянные настилы, безопасные подходы, спуски к прорубям (лест-
ницы, поручни), обогреваемые раздевалки (палатки, модули, домики 
и др.), освещение мест купания, ограждение подходов, опасных мест, 

наличие спасательного оборудования, организация освещения)
____________________________________________________
____________________________________________________
2. Организация обеспечения безопасности:
____________________________________________________
___________________________________________________

(дежурство спасателей, полиции, медицинского персонала, 
членов общественных организаций) 

____________________________________________________
____________________________________________________
3. Наличие инфраструктуры:
____________________________________________________
___________________________________________________ 

(туалеты, места парковки автотранспорта посетителей 
(указать достаточность),

обеспечение горячим питьем, знаки (аншлаги)) 
____________________________________________________
____________________________________________________
4. Ответственное должностное лицо от органа исполнитель-
ной власти, местного самоуправления должность, Ф.И.О.:
____________________________________________________
____________________________________________________

Члены комиссии:
____________________________________________________
____________________________________________________

05.15 Х/ф ”Хозяин тайги” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Хозяин тайги” 12+
07.00 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 ”Часовой” 12+
08.15 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 Х/ф ”Зигзаг удачи” 6+
15.35 ”Валентина Талызина. 
Время не лечит” 12+
16.45 ”Точь-в-точь” 16+
19.25 ”Лучше всех!” 0+
21.00 ”Время” 16+
22.00 ”Эксклюзив” 16+
23.40 Х/ф ”Про любовь. Только для 
взрослых” 18+
01.45 ”На самом деле” 16+
02.55 ”Про любовь” 16+
03.40 ”Наедине со всеми” 16+
04.20 ”Россия от края до края” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

04.35 Х/ф ”Диван для 
одинокого мужчины” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Когда все дома” 12+
09.30 ”Устами младенца” 12+
10.20 ”Сто к одному”. Телеигра 12+
11.05 Т/с ”Дом фарфора” 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
01.30 Х/ф ”Любовь и немного перца” 12+

Россия К

06.30 М/ф 0+
08.00 Х/ф ”Боксеры” 16+
09.00 ”Обыкновенный концерт” 0+
09.30 ”Мы - грамотеи!” 0+
10.10 Х/ф ”Лев Гурыч Синичкин” 0+
11.25 Д/ф ”Николай Трофимов. 
Главы из жизни” 0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.35, 02.10 Д/ф ”Сохранить песню” 0+
13.15 ”Другие Романовы” 0+

13.45 Д/ф ”Звезда жизни и смерти” 0+
14.30, 00.35 Х/ф ”Оглянись во гневе” 16+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 ”Пешком…”. Москва усадебная 0+
17.35 ”Ближний круг Сергея Проханова” 0+
18.30 К 60-летию Дмитрия Харатьяна 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф ”Зеленый фургон” 12+
22.30 Первый Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 0+
02.50 М/ф ”Великолепный Гоша” 0+

Пятый канал

05.00 ”Большая разница” 
(продолжение) 16+
06.05 Д/ф ”Моя правда. Михаил Боярский. 
Поединок с собой” 16+
07.00 Д/ф ”Моя правда. Игорь Тальков. Я 
обязательно вернусь…” 16+
08.00 ”Светская хроника” 16+
09.00 Д/ф ”Моя правда. 
Валерий Меладзе” 16+
10.00 Т/с ”Чужой район-2. Подстава” 16+
10.55 Т/с ”Чужой район-2. Граффити” 16+
11.55 Т/с ”Чужой район-2. Похищение” 16+
12.55 Т/с ”Чужой район-2. Мечта” 16+
13.45 Т/с ”Чужой район-2. Коллега” 16+
14.40 Т/с ”Чужой район-2. Вера” 16+
15.40 Т/с ”Чужой район-2. Новый год” 16+
16.40 Т/с ”Чужой район-2. 
До самой смерти” 16+
17.35 Т/с ”Чужой район-2. Камуфляж” 16+
18.25 Т/с ”Чужой район-2. Отрава” 16+
19.25 Т/с ”Чужой район-2. Страсть” 16+
20.20 Т/с ”Чужой район-2. Предатель” 16+
21.20 Т/с ”Чужой район-2. Звание” 16+
22.15 Т/с ”Чужой район-3. Самосуд” 16+
23.05 Т/с ”Чужой район-3. Беглец” 16+
00.05 Т/с ”Чужой район-3. Опознание” 16+
00.55 Т/с ”Чужой район-3. Клубничка” 16+
01.50 Х/ф ”Ладога” 12+

НТВ

05.20 ”Таинственная Россия” 16+
06.10 ”Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”У нас выигрывают!” 12+
10.20 ”Первая передача” 16+
11.00 ”Чудо техники” 12+

11.55 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”Нашпотребнадзор” 16+
14.05 ”Однажды…” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 12+
20.10 ”Звезды сошлись” 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 ”Основано на реальных 
Событиях” 16+
02.00 Х/ф ”Мафия: игра на 
выживание” 16+
03.50 Т/с ”Воскресенье в женской бане” 12+

Мир

06.00 ”Миллион вопросов о 
природе” 6+
06.10 ”Беларусь сегодня” 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.50 ”Культ//туризм” 16+
08.20 ”Еще дешевле” 12+
08.55 ”Всемирные игры разума” 0+
09.25 ”ФазендаЛайф” 6+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.15 ”Игра в правду” 16+
11.20 Т/с ”Большое зло и мелкие 
пакости” 12+
16.15, 19.30 Т/с ”Мой личный враг” 12+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
21.50, 01.00 Т/с ”Близкие люди” 12+
03.00 Х/ф ”Близнецы” 0+
04.20 Т/с ”Найти мужа 
Дарье Климовой” 12+

ТВ Центр

05.40 Х/ф ”Ссора в Лукашах” 0+
07.20 ”Фактор жизни” 12+
07.45 ”Верное решение” 16+
08.10, 05.40 ”Ералаш” 6+
08.20 Х/ф ”Зорро” 12+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф ”Черный принц” 12+
13.40 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.30, 05.10 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф ”Женщины Олега Даля” 16+
15.50 ”Хроники московского быта. 
Непутевая дочь” 12+
16.45 ”Прощание. Людмила Сенчина” 16+
17.35 Х/ф ”Половинки невозможного” 12+
21.20 Х/ф ”Темные лабиринты 
прошлого” 16+

00.35 ”Темные лабиринты прошлого”. 
Продолжение 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф ”Крутой” 16+
03.25 Х/ф ”Сын” 16+

СТС

06.00, 05.45 ”Ералаш” 0+
06.25 М/с ”Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с ”Приключения кота в сапогах” 6+
07.10 М/с ”Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.35 М/с ”Три кота” 0+
08.00 М/с ”Царевны” 0+
08.20 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Рогов в городе” 16+
10.00 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
10.25 Х/ф ”Дюплекс” 12+
12.15 Х/ф ”Время” 16+
14.25 Х/ф ”Пассажиры” 16+
16.40 Х/ф ”Гравитация” 12+
18.25 Х/ф ”Восхождение Юпитер” 16+
21.00 Х/ф ”Интерстеллар” 16+
00.30 Х/ф ”Красная планета” 16+
02.25 Х/ф ”Астерикс и Обеликс в 
Британии” 6+
04.10 М/ф ”Исполнение желаний” 0+
04.40 М/ф ”В некотором царстве” 0+
05.05 М/ф ”Высокая горка” 0+
05.25 ”Детство Ратибора” 0+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
07.30 Х/ф ”Скалолаз” 16+
09.30 Х/ф ”Быстрее пули” 18+
11.30 Х/ф ”Перевозчик: наследие” 16+
13.15 Х/ф ”Перевозчик” 16+
15.00 Х/ф ”Перевозчик 2” 16+
16.50 Х/ф ”Перевозчик 3” 16+
18.45 Х/ф ”Механик: воскрешение” 16+
20.40 Х/ф ”Паркер” 16+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.00 ”Военная тайна” 16+
03.40 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.30 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30, 06.20 ”6 кадров” 16+
06.35 ”Удачная покупка” 16+
06.45 Х/ф ”День расплаты” 16+
10.35 ”Пять ужинов” 16+ 16+

10.50 Х/ф ”Дом на холодном ключе” 16+
14.35 Х/ф ”Анна” 16+
19.00 Х/ф ”Великолепный век” 16+
23.20 Х/ф ”Я требую любви!” 16+
03.10 Т/с ”Вторая жизнь Евы” 16+

Звезда

05.10 Т/с ”Военная разведка. 
Северный фронт” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Код доступа” 12+
11.30 ”Скрытые угрозы”. 
”Спецвыпуск №11” 12+
12.20 ”Специальный репортаж” 12+
13.00 Д/ф ”Блокада снится ночами” 12+
14.00 Т/с ”Курьерский 
особой важности” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с ”Легенды советского сыска”
23.00 ”Фетисов” 12+
23.45 Д/ф ”Блокада. День 901-й” 12+
00.50 Х/ф ”Балтийское небо” 0+
03.40 Х/ф ”Личный номер” 12+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+ 0+
11.15 Х/ф ”Лабиринт” 16+
13.30 Х/ф ”Проводник” 16+
15.15 Х/ф ”Темная башня” 16+
17.15 Х/ф ”Явление” 16+
19.00 Х/ф ”Телекинез”. ”серая мышка” 16+
21.00 Х/ф ”Тепло наших тел” 12+
23.00 Х/ф ”Треугольник” 16+
01.00 Х/ф ”Лекарство от здоровья” 18+
03.30 Х/ф ”Падший 3” 12+
04.45 ”Охотники за привидениями”. 2 
сезон. ”Шаги на чердаке” 16+ 16+
05.15 ”Охотники за привидениями”. 2 
сезон. ”Могила колдуна” 16+ 16+
05.45 ”Охотники за привидениями”. 2 сезон. 
”Призрак в столовой” 16+ 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача 16+
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы ”Сайборг” 
Жустино. Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты 12+

12.00 ”Боевая профессия” 16+
12.20, 13.30, 17.30, 20.20, 22.25, 00.35 
Новости 16+
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 12+
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 12+
15.05, 17.40, 22.30, 02.40 Все на Матч 12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
18.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
19.50 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
”Зенит” - УНИКС 12+
23.25 Профессиональный Бокс и 
Смешанные единоборства. Афиша 16+
23.55 Английский акцент 12+
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Наполи” - ”Ювентус” 12+
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 12+
03.45 Шорт-трек. ЧЕ 12+
04.15 Футбол. Чемп. Испании. 
”Атлетико” - ”Леганес” 0+
06.10 Футбол. Чемп. Италии. 
”Интер” - ”Кальяри” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

05.05, 12.00 ”Большая страна” 12+
06.00 ”Воскресная проповедь” 16+
06.05, 07.25 ”Все-все-все за неделю” 16+
06.35, 07.55 ”Дополнительное время” 16+
06.55, 08.15 ”Ветта лучшее” 16+
08.45, 18.30 ”Доступный Урал” 16+
09.00 Х/ф ”Пятнадцатилетний 
капитан” 0+
10.20 Х/ф ”Плохой 
хороший человек” 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с ”Внутреннее 
расследование” 16+
16.20 ”Домашние животные” 12+
16.50 ”Среда обитания” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”# Сториз” 16+
17.55 ”Время экономить” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00 ”ОТРажение” недели” 12+
19.45 ”Моя история”. Ольга Васильева 12+
20.25 Х/ф ”Алые маки Иссык-Куля” 12+
22.00 Национальная премия ”Гражданская 
инициатива”. VII Награждение 12+
00.05 Д/ф ”Скорбное эхо блокады. 
Лев Раков” 6+
01.10 (окончание передач)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на газету 

«БОЕВОЙ ПУТЬ» 
на 2020 год в редакции 

(без доставки).
ОПЛАТА ПОДПИСКИ

ПРОИЗВОДИТСЯ В СБЕРБАНКЕ.
Стоимость подписки:

на 1 месяц - 28 руб.,
на 3 месяца - 84 руб.,

на 6 месяцев - 168 руб.,
на год - 336 руб.

Количество страниц 20.

По горизонтали: 
5. Кум.  7. Охра.  
9. Анонс.  12. Еры.  
15. Фараон.  16. Травма.  
19. Бри.  21. Раек.  
24. Гало.  26. Миля.  
28. Валек.  29. Штоф.  
30. Стрижка. 32. Рпд.  
33. Улита.  34. Динозавр.  

По вертикали: 
1. Атташе. 2. Арно. 3. Два.
4. Ме. 6. Амми. 8. Хамада. 
10. Нагара. 11. Скобки. 
13. Лора. 14. Рая.  17. Отк.  
18. Акаси.  20. Одр.  
22. Фу.  23. Тт.  25. Жд.  
27. Пв.  31. Ран.  

Ответы на сканворд - в № 4. Ответы 
на сканворд из № 2

СКАНВОРД

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

- 1-комнатная квартира, ул. Халтурина, 
цена 350 т. р., т. 89026334629.

- 3-комнатная квартира, 61,6 кв. м, 
п. В-Вильва, ул. Урицкого, 24, 2/5, 
ремонт, окна ПВХ, т. 89223185085.

- Сдается 1-комнатная квартира,
 т. 89120702480.

- 1-комнатная квартира, ул. Войкова, 
22, 300 т. р., торг, т. 89082756040.

- 1-комнатная квартира, 36,1 кв. м, ул. Кали-
нина, 6, цена 380 т. р., т. 89504439281.

- 3-комнатная квартира, ул. Халтурина, 
6, 5/5, 450 т. р., т. 89026398623.

- 3-комнатная квартира, 4 этаж, 
ул. Ленина, 7, т. 89504520321.

20-21 января
на городском рынке (возле «Пятерочки»)
ЛАВКА НА КОЛЕСАХ
(мед, травы, натуральные продукты).

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2020                                                                          № 2
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Заниматься серьезно этим 
видом спорта Данил Тузлаев (в 
прошлом выпускник спортивной 
секции ДК «Химик» п. Всеволо-
до-Вильва, а ныне - студент Перм-
ского института железнодорожно-
го транспорта (филиал УрГУПС) 
начал с 15 лет. В секцию он при-
шел с огромным желанием укре-
пить тело и дух. Первым его учите-
лем и наставником в мире каратэ 
стал тренер Алексей Кузнецов. 
Именно он научил подростка рас-
ставлять правильные приоритеты 
в спорте и добиваться поставлен-
ных целей. Три года системати-
ческих занятий даром не прошли. 
За это время юноша не только в 
совершенстве освоил базовую 
спортивную технику, но и выра-
ботал настоящий спортивный ха-
рактер, который невозможен без 
таких качеств, как выносливость, 

упорство, целеустремленность и 
самодисциплина. 

Став студентом, Данил не 
оставил занятий любимым видом 
спорта, продолжил тренироваться 
в Пермской краевой федерации 
каратэ киокусинкай под настав-
ничеством тренера Михаила Тре-
тьякова. У него появилась воз-
можность участвовать в крупных 
соревнованиях. 

Первым серьезным дебютом 
для молодого спортсмена стало 
участие в Первенстве Пермского 
края в декабре 2018 года. Один 
бой на этих соревнованиях он вы-
играл, два проиграл,  и по итогу 
занял четвертое место. Но самое 
главное -  получил на практике 
опыт, который и помог ему спустя 
три месяца войти в число победи-
телей первенства Приволжского 
федерального округа по каратэ 

киокусинкай.  Победа была непро-
стой. Из-за травмы ноги бой он 
мог вести только руками: в первом 
бою одержал победу, а во втором 
уступил и занял в своей весовой 
категории почетное третье место.

На краевом чемпионате в де-
кабре 2019 года ему предстояло 
провести два боя в той же весовой 
категории до 80 кг (при собствен-
ном весе 74 кг). На этот раз оба 
поединка Данил выиграл  и стал 
золотым призером чемпионата. 
Эта победа стала для него про-
пуском на участие в чемпионате 
ПФО, который пройдет в апреле 
2020 года. 

Несмотря на плотный трениро-
вочный график, Данил успевает 
найти время и для других видов 
спорта. Три раза он участвовал в 
краевом турнире по боксу среди 
любителей и дважды становил-
ся чемпионом, в январе намерен 
принять участие в первенстве 
Пермского края по кикбоксингу. 
Ему интересны спортивные экс-
перименты. Любой новый опыт 
он расценивает, как хорошую 
возможность поупражняться ум-
ственно и физически, ведь умение 
управлять в совершенстве своим 
телом – настоящее искусство.

Наталья КУЗНЕЦОВА
Фото Федерация Киокусинкай 

Пермского края
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Волейбол новогодний
В конце декабря в городе 
Лысьва проходил традицион-
ный новогодний турнир по во-
лейболу среди женских команд.

Участие в турнире принимало 
пять спортивных коллективов - 2 ко-
манды из Лысьвы, по одной – из Чер-
нушки, Сылвы и Александровска.

- Достаточно редко встретишь 
турниры, на которых встречаются 
равные по игре команды. Именно  
таким получился новогодний турнир 
в этом году, – рассказывает капитан 
команды «Алекс» Ольга Корнель-
зен. – Борьба была достаточно на-
пряженная. В итоге первое место 
досталось сылвенской команде, 
второе место заняла одна из команд 
хозяев, на третьем месте – Алексан-
дровск.

Наша команда по-прежнему 
играла в экспериментальном соста-
ве, поскольку кто-то не смог прие-
хать по личным мотивам, а кому-то 
участвовать в этих соревнованиях 
не позволили травмы. Но команда 
в составе Анастасии Рауш, Викто-

рии Старковой, Софьи Завьяловой, 
Оксаны Авдеевой, Елены Шимко, 
Ольги Корнельзен и Ирины Гизут-
диновой боролась упорно и заняла 
призовое место.

Собраться всем составом 
женская волейбольная команда 
«Алекс» смогла себе позволить в 
новогодние праздники. 4 января в 
г. Губаха проходил новогодний тур-
нир на призы ПАО «Метафракс». 

По результатам этого турнира в 
упорной борьбе команда «Алекс» 
заняла 1 место. 

На этот раз в ее составе высту-
пили Светлана Курникова, Анаста-
сия Рауш, Елена Шимко, Полина 
Сажина, Екатерина Михалева, Со-
фья Микова, Софья Завьялова и ка-
питан команды Ольга Корнельзен.

Символично, что этот турнир про-
водится одновременно среди муж-
ских и женских команд, и мужская 
волейбольная  команда из п. Всево-
лодо-Вильва поддержала почин дев-
чонок и тоже заняла 1 место!

Наталья КУЗНЕЦОВА

Первые успехи 
В канун уходящего года наш земляк 
Данил Тузлаев стал победителем 
чемпионата Пермского края по каратэ 
киокусинкай. 

Александровские хоккеисты 
из «Алекс Wolf» (2007-2008 года 
рождения) провели выездную игру с 
командой «Металлург» в городе Со-
ликамск. К сожалению, на этот раз 
наши ребята проиграли соперникам 
со счетом 4:0. Сложившуюся ситуа-
цию комментирует тренер команды 
«Алекс Wolf» Андрей Матвеев:

- В принципе, ребята отыгра-
ли хорошо. Все, что я просил вы-
полнить, они сделали. Держались 
достойно и старались. Были мо-
менты, когда они переигрывали 
соперников. Но игра есть игра. В 
спорте не бывает без проигрышей. 
Главное, сделать правильные вы-
воды, поработать над ошибками и 

двигаться дальше. Пропущенные 
ребятами шайбы вполне объясни-
мы. Во-первых, у соликамцев все 
три звена (пятерки) играют оди-
наково сильно. Во-вторых, у них 
12 человек в команде 2007 года 
рождения, в нашей команде только 
пять человек с 2007 года рождения, 
один – с 2009 года и шесть чело-

На ошибках учимся
9 января состоялась очередная игра в рамках турнира по хоккею 
на призы Всероссийского клуба юных хоккеистов 
«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова.

век с 2008 года рождения. То есть 
соликамские хоккеисты старше, а 
значит физически сильнее, вынос-
ливее, опытнее. В-третьих, наши 
ребята играли без замены все пе-
риоды, и на третьем периоде им 
просто не хватило сил. Они устали 
и не успевали за скоростью. Тяже-
ло играть, когда нет глубины со-
става, нет замены и конкуренции. 
Но, наверное, самое главное, что 
повлияло на игру и привело к тако-
му счету – удаления с поля. Когда 
наша команда осталась в меньшин-
стве, ребята и пропустили шайбы. 
Конечно, нужно играть аккуратнее, 
чище. Будем над этим работать. 
Устно мы разобрали все ошибки, 
но пока нет времени перенести 
разбор на лед, чтобы проиграть 
эти конкретные ситуации заново и 
проработать правильные решения. 
У нас сейчас очень плотный график 
игр, практически каждый день. Но 
потом мы обязательно вернемся 
к этому. А пока нацеливаю ребят 
только на победу. В будущем пла-
нирую сделать уклон на общефи-
зическую подготовку – бег, прыжки, 
тренажеры, чтобы тренировать 
ребят на выносливость, чтобы они 
смогли выдерживать даже самые 
напряженные игры. 

На данный момент команда 
«Алекс Wolf» (2007-2008 года 
рождения) сыграла только 4 игры в 
рамках очередного турнира по хок-
кею на призы Всероссийского клуба 
юных хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова. По предва-
рительным итогам наши хоккеисты 
занимают третье место в таблице, 
соликамская команда – на первом 

месте. Но шансы на победу у нас 
все же есть, теперь все зависит от 
результатов последующих игр.

14 января на льду «Алекс-Аре-
ны» прошла еще одна игра в рамках 
турнира «Золотая шайба». Играли 
ребята 2005-2006 года рождения. 
Команда «Алекс Wolf» встретилась 
с хоккеистами из Соликамска. На-
шим мальчишкам опять не повезло, 
они проиграли соперникам со сче-
том 4:1. Причины все те же. Наша 
команда - «сборная» из разных 
возрастов, и часть ребят оказались 
младше по возрасту. Но боролись 
они до последних секунд и проигра-
ли достойно.

Ирина АТЕПАЕВА
Фото автора

КОММЕНТАРИЙ
Илья КАРАКСИН, 
директор Детской юношеской 
спортивной школы:
- Мы все очень переживаем и 

болеем за наших ребят. Жаль, ко-
нечно, что так получилось, и им не 
повезло. Но есть и радостное из-
вестие, которое, возможно, подбо-
дрит наших юных хоккеистов. По-
сле того, как в июне прошлого года 
у нас на «Алекс – Арене» побывал 
губернатор, мы получили от него 
отличный подарок – сертификат на 
приобретение спортивной формы. 
На данный момент форма приоб-
ретена и в скором времени будет 
выдана хоккеистам. Мы купили то, 
что нам было необходимо – коньки, 
клюшки, шлемы, краги, хоккейные 
щитки и т.д.Опасный момент у ворот команды «Алекс Wolf».
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Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
ДУМЫ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

26.11.2019                                                                                                                                                                      № 23
О принятии Устава Александровского муниципального округа Пермского края

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Дума Александровского муниципального округа РЕШАЕТ:

1. Принять прилагаемый Устав Александровского муниципального округа Пермского края.
2. Исполняющему полномочия главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципаль-

ного округа С.В. Богатыревой:
2.1. направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю 

для государственной регистрации;
2.2. в течение семи дней со дня поступления настоящего решения из Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Пермскому краю опубликовать его в газете «Боевой путь» и на Официальном сайте органа местного само-
управления «Александровский муниципальный район Пермского края».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования, за исключением пункта 12 части 1 статьи 3 Устава 
Александровского муниципального округа Пермского края, принятого настоящим решением, вступающего в силу в сроки, 
установленные федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности муниципальной милиции.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа М.А. Зимина

Исполняющий полномочия главы муниципального округа – 
главы администрации Александровского муниципального округа

С.В. Богатырева

Принят решением 
Думы Александровского муниципального округа 

от «_26_» _ноября_2019 года № _23_

УСТАВ
Александровского

муниципального округа
Пермского края

г.Александровск 2019 год

Глава I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Александровский муниципальный округ Пермского края
1. Александровский муниципальный округ Пермского края – муниципальное образование (далее – муниципальный округ), 

в котором местное самоуправление осуществляется населением через выборные и иные органы местного самоуправления.
2. В соответствии с Законом Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образова-

ния Александровский муниципальный округ Пермского края» Александровский муниципальный округ входит в состав Пермско-
го края и наделен статусом муниципального округа.

3. Официальное наименование Александровского муниципального округа – Александровский муниципальный округ Перм-
ского края.

Сокращенное официальное наименование – Александровский муниципальный округ.
Официальное и сокращенное наименования Александровского муниципального округа являются равнозначными.
Статья 2. Границы Александровского муниципального округа
1. Границы Александровского муниципального округа установлены Законом Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об 

образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края» в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Границы Александровского муниципального округа могут быть изменены Законом Пермского края в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

3. В состав округа входят территории следующих населенных пунктов: город Александровск, рабочие поселки Всеволо-
до-Вильва и Яйва, поселки База, Башмаки, Галка, Ивака, Ивакинский Карьер, Камень, Карьер Известняк, Луньевка, Лытвен-
ский, Скопкортная, Сухая, Талый, Чикман, села Верх-Яйва, Подслудное, Усть-Игум, деревни Большая Вильва, Булатово, 
Вижай, Гарнова, Гора, Гремяча, Замельничная, Зачерная, Клестово, Малая Вильва, Махнева, Напалкова, Нижняя, Средняя, 
Тунегова, Усть-Игум, Усть-Лытва, Шумково и разъезд поселок Люзень.

4. Административным центром округа является город Александровск.

Глава II. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 3. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета муници-

пального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

округа;
4) организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в муниципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания на-
селения в границах муниципального округа;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах муниципального округа;

10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа;
12) организация охраны общественного порядка на территории муниципального округа муниципальной милицией; 
13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального округа сотруд-

нику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа;
15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального округа;
16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных органи-
зациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пермского края), создание усло-
вий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а 
также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального округа (за исклю-
чением территорий муниципальных округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи;

18) создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек муниципального округа;

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального округа услугами организаций куль-
туры;

21) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальном округе;

22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности муниципального округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального округа;

23) обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муни-
ципального округа;

24) создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация обустройства мест массового 
отдыха населения;

25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

«Устав Александровского муниципального округа зарегистрирован Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Пермскому краю 30.12.2019, регистрационный номер RU907030002019001»

28) утверждение правил благоустройства территории муниципального округа, осуществление контроля за их соблюдени-
ем, организация благоустройства территории муниципального округа в соответствии с указанными правилами, а также орга-
низация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах муниципального округа;

29) утверждение генеральных планов муниципального округа, правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов муниципального округа документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального округа, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования муниципального округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального округа, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах муниципального округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельно-
го контроля в границах муниципального округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях муниципальных округов, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории муниципального округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального округа, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе»;

31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах муниципального округа, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

32) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в со-
стоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств;

33) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории муниципального округа;

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на тер-
ритории муниципального округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

35) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории муниципального округа;

36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
37) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

38) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном округе;
39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собствен-

ника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

40) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин;

41) осуществление муниципального лесного контроля;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муници-

пального округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка 
в соответствии с федеральным законом;

43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального округа;
44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.
Статья 4. Права органов местного самоуправления муниципального округа на решение вопросов, не отнесенных 

к вопросам местного значения муниципального округа 
1. Органы местного самоуправления муниципального округа имеют право на:
1) создание музеев муниципального округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
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 муниципального округа;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 

сфере межнациональных отношений на территории муниципального округа;
6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспе-

чением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
9) 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 соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципаль-
ного округа;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав 
территории муниципального округа и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения, 
утвержденным нотариальной палатой Пермского края.

2. Органы местного самоуправления муниципального округа 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 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»), 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 Пермского края, за счет доходов местных бюджетов, 
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Александровского муниципального 

округа обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава Александровского муниципального округа и внесение в него изменений и дополнений, издание муни-

ципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муници-

пальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, вы-
полняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении 

и водоотведении»;
7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования;

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципально-
го образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
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12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительно-
го органа муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых состав-
ляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприя-
тий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

14) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Александровского муниципального округа могут принять решения о привлечении 
граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Александровского муниципального округа работ (в 
том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения Александровского муниципального округа, предусмотрен-
ных пунктами 7.1-11, 20 и 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

Определение органа местного самоуправления, уполномоченного на принятие решения о привлечении граждан к выпол-
нению на добровольной основе социально значимых для Александровского муниципального округа работ, находится в веде-
нии Думы Александровского муниципального округа.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной под-
готовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители Александров-
ского муниципального округа в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один 
раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», осуществляются органами местного само-
управления Александровского муниципального округа самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления Александровского муниципального округа органу местного самоуправления или 
должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не допускается.

Статья 6. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Пермского края.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

3. Органом местного самоуправления Александровского муниципального округа, уполномоченным на осуществление му-
ниципального контроля, является администрация Александровского муниципального округа.

Глава III. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 7. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории Александровского муниципального округа.
3. Референдум проводится на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления граждан при тайном голосовании.
4. Участие в референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать содействия на гражданина 

с целью принудить его к участию или неучастию в референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.
5. Гражданин, достигший на день голосования возраста 18 лет и проживающий на территории муниципального округа, 

имеет право голосовать на референдуме. Гражданин, который достигнет на день голосования 18 лет, вправе участвовать в 
предусмотренных законом и проводимых законными методами других действиях по подготовке и проведению назначенного 
референдума. До назначения референдума в действиях по подготовке и проведению референдума имеет право принимать 
участие гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.

6. В референдуме не имеют права участвовать граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

7. Вопросы местного референдума не должны противоречить законодательству Российской Федерации и Пермского края. 
8. На референдуме может быть проведено голосование сразу по нескольким вопросам при условии, что их формулировки 

не противоречат друг другу.
9. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы: 
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, о приостановлении 

осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об 
отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должно-

сти должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;
4) о принятии или об изменении бюджета Александровского муниципального округа, исполнении и изменении финансовых 

обязательств Александровского муниципального округа;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на референдум, кроме указанных в настоящей части, не до-

пускается.
10. Решение о назначении местного референдума принимается Думой Александровского муниципального округа:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы которых 

предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;

3) по инициативе Думы Александровского муниципального округа и главы Александровского муниципального округа, вы-
двинутой ими совместно.

11. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных обществен-
ных объединений, указанных в пункте 2 части 10 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы 
в количестве 4 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории Александровского муници-
пального округа в соответствии с федеральным законом, но не может быть менее 25 подписей.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественны-
ми объединениями, указанными в пункте 2 части 10 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным 
законом и Законом Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой Александровского муниципального округа и главой 
Александровского муниципального округа, оформляется правовыми актами Думы Александровского муниципального округа и 
главы Александровского муниципального округа.

Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в избирательную комиссию, которая со дня об-
ращения инициативной группы действует в качестве комиссии местного референдума с ходатайством о регистрации группы.

В ходатайстве инициативной группы по проведению местного референдума должен (должны) содержаться вопрос (во-
просы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения на местный референдум, должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена ини-
циативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории, где предполагается провести местный 
референдум. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы, а в случае выдви-
жения инициативы проведения референдума избирательным объединением, иным общественным объединением ходатай-
ство должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного общественного 
объединения либо руководящего органа его регионального отделения или иного структурного подразделения (соответственно 
уровню референдума), поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума.

К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы по проведению местного референдума, на 
котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения местного референдума.

12. Дума Александровского муниципального округа обязана назначить местный референдум в течение 30 дней со дня 
поступления в Думу Александровского муниципального округа документов, на основании которых назначается местный ре-
ферендум.

В случае если местный референдум не назначен Думой Александровского муниципального округа в установленные сроки, 
референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы муниципального окру-
га, органов государственной власти Пермского края, избирательной комиссии Пермского края или прокурора. 

Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией муниципального образования, а обе-
спечение его проведения осуществляется исполнительным органом государственной власти Пермского края или иным орга-
ном, на которой судом возложено обеспечение проведения местного референдума. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежать официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

13. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории Александровского 
муниципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лица-
ми или органами местного самоуправления.

14. Органы местного самоуправления Александровского муниципального округа обеспечивают исполнение принятого на 
местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уста-
вом.

15. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно требуется принятие (издание) 
муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления Алексан-
дровского муниципального округа, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 
дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответству-
ющего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

16. Вопросы назначения, проведения и подведения итогов местного референдума регулируются федеральными законами, 
законами Пермского края.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, на основе всеобщего равного и прямого избиратель-

ного права при тайном голосовании.
2. Выборы депутатов Думы Александровского муниципального округа осуществляются на основе мажоритарной избира-

тельной системы относительного большинства.
3. При проведении выборов депутатов Думы Александровского муниципального округа образуются одномандатные изби-

рательные округа.
4. Муниципальные выборы назначаются Думой Александровского муниципального округа. 
Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором 

истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, 
– день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-6 статьи 10 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации».
Решение о назначении муниципальных выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней 

до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информа-
ции не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем 
абзаце, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.

5. В случае досрочного прекращения полномочий Думы, депутатов Думы, досрочные выборы должны быть проведены не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

В случаях, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», муниципальные выборы назначаются соответствующей 
избирательной комиссией или судом.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, про-

ведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним Законами Пермского края.

Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ Александровского муниципального округа, преобразова-
ния Александровского муниципального округа

Голосование по вопросам изменения границ Александровского муниципального округа, преобразования Александровско-
го муниципального округа осуществляется в порядке, установленном Законом Пермского края от 09.10.2009 № 493-ПК «О 
голосовании по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования в 
Пермском крае».

Статья 10. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте, входящем в состав муниципального округа, по вопросу введения и использования средств самоо-

бложения граждан на территории данного населенного пункта;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по 

вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав кон-

курсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих изби-
рательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосо-
вало более половины участников схода граждан.

Статья 11. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в 

порядке, установленном нормативным правовым актом Думы Александровского муниципального округа.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом Думы Алексан-

дровского муниципального округа и не может превышать 3 процента от числа жителей Александровского муниципального 
округа, обладающих избирательным правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта Думы Александровского муниципального округа, регулирующего поря-
док реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального 
правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, под-
лежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к 
компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рас-
смотрении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, относится к компетенции Думы Александровского муниципального округа, указанный проект должен 
быть рассмотрен на открытом заседании Думы Александровского муниципального округа.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного 
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до 
сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 12. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства 

на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по 
предложению населения, проживающего на соответствующей территории, Думой Александровского муниципального округа.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в Александровском муниципальном округе непосред-
ственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий прожива-
ния граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; 
сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, про-
живающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления администрацией Александровского муниципального округа. Порядок регистрации устава 
территориального общественного самоуправления определяется нормативными правовыми актами Думы Александровского 
муниципального округа.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и 
подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления счи-
тается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления 
считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное 
самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, 
как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного само-
управления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов.

9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального 

общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансо-

выми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органами местного самоу-

правления устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выде-

ления необходимых средств из местного бюджета определяются нормативными правовыми актами Думы Александровского 
муниципального округа.

Статья 13. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при реше-

нии вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в муниципальном округе, может назначаться 
староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой Александровского муниципального округа по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта 
и обладающих активным избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом Думы Алексан-
дровского муниципального округа.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность го-
сударственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

Староста сельского населенного пункта осуществляет свои полномочия на безвозмездной основе.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную долж-

ность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет три года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Думы Александровского муни-

ципального округа, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
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7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным 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 Фе-
дерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями, и иными 

организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направ-

ляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправ-
ления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом Думы Александровского му-
ниципального округа в соответствии с законом Пермского края.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавливаться норма-
тивным правовым актом Думы Александровского муниципального округа в соответствии с законом Пермского края.

Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Алексан-

дровского муниципального округа Думой Александровского муниципального округа, главой Александровского муниципального 
округа могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы Александровского муниципального округа или главы 
Александровского муниципального округа.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы Александровского муниципального округа, назна-
чаются Думой Александровского муниципального округа, а по инициативе главы Александровского муниципального округа 
– главой Александровского муниципального округа.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Александровского муниципального округа, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Александровского муниципального округа вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов Пермского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 

Федерального закона Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 1-4 настоящей части, принятые без вынесения их на публичные слушания 
являются недействительными и не имеющими юридическую силу.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Думы Алек-
сандровского муниципального округа и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом Думы Александровского муниципального округа с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности.

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на 
части территории Александровского муниципального округа могут проводиться собрания граждан.

2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
нормативными правовыми актами Думы Александровского муниципального округа, уставом территориального общественного 
самоуправления. 

Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы Александровского муниципального округа, главы Алек-
сандровского муниципального округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного само-
управления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы Александровского муниципального округа или главы Александров-
ского муниципального округа, назначается соответственно Думой Александровского муниципального округа или главой Алек-
сандровского муниципального округа.

Решение о назначении собрания граждан, проводимое по инициативе населения, принимается Думой Александровского 
муниципального округа большинством голосов от установленной численности депутатов Думы Александровского муниципаль-
ного округа.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного 
самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправ-
ления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоу-
правления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях 
вопросов, с направлением письменного ответа.

5. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Думы Александровского муниципального округа, уста-

вом территориального общественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией 
граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется нор-
мативными правовыми актами Думы Александровского муниципального округа, уставом территориального общественного 
самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Александровского муниципального округа или на части его территории 

для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Александровского муниципального округа, обладающие избира-

тельным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы Александровского муниципального округа или главы Александровского муниципального округа – по вопросам 

местного значения;
2) органов государственной власти Пермского края – для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целе-

вого назначения земель Александровского муниципального округа для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными правовыми актами Думы Александров-

ского муниципального округа в соответствии с законом Пермского края.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой Александровского муниципального округа. В нормативном 

правовом акте Думы Александровского муниципального округа о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) численный и персональный состав комиссии по проведению опроса граждан;
4) методика проведения опроса;
5) форма опросного листа;
6) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
7) территория проведения опроса;
8) адреса пунктов проведения опроса;
9) порядок информирования населения о проведении опроса.
6. Жители Александровского муниципального округа должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не 

менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета Александровского муниципального округа – при проведении опроса по инициативе органов 

местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Пермского края – при проведении опроса по инициативе органов государственной власти 

Пермского края.
8. Решение о назначении опроса граждан подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 19. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в 

его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» формами непосредственного осуществления населением местного самоу-
правления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иным феде-
ральным законам, законам Пермского края.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении мест-
ного самоуправления основываются на принципах законности, добровольности.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в 
непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления.

Глава IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Александровского муниципального округа составляют:
- Дума Александровского муниципального округа (далее по тексту – Дума муниципального округа, Дума);
- глава муниципального округа – глава администрации Александровского муниципального округа (далее по тексту – глава 

администрации, глава Александровского муниципального округа, глава муниципального округа);
- администрация Александровского муниципального округа;
- контрольно-счетный орган муниципального округа – Контрольно-счетная палата Александровского муниципального 

округа.
Полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа уста-

навливаются нормативным правовым актом Думы Александровского муниципального округа в соответствии с Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

Контрольно-счетная палата Александровского муниципального округа обладает правами юридического лица.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе как путем внесения изменений в 

настоящий Устав.
3. Решение Думы Александровского муниципального округа об изменении структуры органов местного самоуправления 

вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Думы Александровского муниципального округа, принявшей 
указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исключительно за счет соб-
ственных доходов бюджета Александровского муниципального округа.

5. Для реализации своих полномочий органы местного самоуправления могут образовывать коллегиальные органы (ко-
миссии, советы и другие), положения о которых утверждаются соответствующими органами местного самоуправления.

Статья 21. Дума Александровского муниципального округа
1. Дума Александровского муниципального округа избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного, 

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
Дума Александровского муниципального округа может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 

третей от установленной численности депутатов Думы.
2. Заседание Думы Александровского муниципального округа не может считаться правомочным, если на нем присутствует 

менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания Думы проводятся не реже одного раза в три месяца.
3. Вновь избранная Дума собирается на первое заседание на семнадцатый день со дня избрания Думы в правомочном 

составе.
При совпадении дня первого заседания Думы с нерабочим праздничным днем или с выходным днем, перенесенным при 

совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, первое заседание Думы Александровского муниципального округа 
проводится в следующий за ним рабочий день.

Первое заседание Думы нового созыва открывается и ведется старшим по возрасту депутатом. На первом заседании 
Думы избирается председатель Думы Александровского муниципального округа.

4. Дума Александровского муниципального округа состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных выборах.
5. Дума обладает правами юридического лица.
Дума Александровского муниципального округа подотчетна и подконтрольна непосредственно населению Александров-

ского муниципального округа.
6. Организацию деятельности Думы осуществляет председатель Думы Александровского муниципального округа.
7. В исключительной компетенции Думы находятся:
1) принятие устава Александровского муниципального округа и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Александровского муниципального округа и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального округа;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также 

об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Александровского муниципального округа в организациях межмуниципального сотруд-
ничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы Александровского муниципального округа в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
8. К иным полномочиям Думы относятся:
1) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных с преобразованием муниципального образования, 

изменением границ Александровского муниципального округа;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) установление наград и почетных званий Александровского муниципального округа;
4) принятие решений о назначении муниципальных выборов, местного референдума;
5) назначение и определение порядка проведения собраний граждан, конференций граждан (собрания делегатов);
6) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка 

проведения таких слушаний, опросов в соответствии с Законом Пермского края;
7) утверждение Регламента Думы Александровского муниципального округа;
8) избрание главы Александровского муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса;
9) формирование избирательной комиссии Александровского муниципального округа;
10) установление в соответствии с законодательством денежного содержания выборных должностных лиц местного само-

управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, установление в соответствии с действующим законода-
тельством размеров должностных окладов муниципальных служащих, а также размеров ежемесячных и иных дополнительных 
выплат и порядка их осуществления;

11) определение порядка приватизации муниципального имущества в соответствии с федеральным законодательством;
12) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Пермского края;
13) заслушивание ежегодных отчетов главы Александровского муниципального округа о результатах его деятельности, де-

ятельности администрации Александровского муниципального округа и иных подведомственных главе муниципального округа 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой;

14) образование Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа; 
15) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Думы Александровского муниципального округа федераль-

ным законодательством, законодательством Пермского края, уставом Александровского муниципального округа.
9. Нормативные правовые акты Думы, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 

осуществление расходов из средств бюджета Александровского муниципального округа, могут быть внесены на рассмотрение 
Думы только по инициативе главы Александровского муниципального округа или при наличии заключения главы Александров-
ского муниципального округа.

10. Порядок опубликования (обнародования) нормативных правовых актов, принятых Думой Александровского муници-
пального округа, устанавливается настоящим Уставом.

11. Расходы на обеспечение деятельности Думы предусматриваются в бюджете Александровского муниципального округа 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Думой или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме 
средствами бюджета Александровского муниципального округа в процессе его исполнения не допускаются, за исключением 
средств бюджета Александровского муниципального округа, направляемых на обеспечение деятельности Думы и депутатов.

12. Полномочия Думы Александровского муниципального округа независимо от порядка его формирования могут быть 
прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Думы также 
прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. Решение о самороспуске принимается Думой большин-
ством в две трети голосов от установленной численности депутатов Думы Александровского муниципального округа.

2) в случае вступления в силу решения Пермского краевого суда о неправомочности данного состава депутатов Думы 
Александровского муниципального округа, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Александровского муниципального округа, осуществляемого в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения Александровского муниципального округа;

4) в случае увеличения численности избирателей Александровского муниципального округа более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с муниципальным 
округом;

13. Досрочное прекращение полномочий Думы Александровского муниципального округа влечет досрочное прекращение 
полномочий ее депутатов.

14. В случае досрочного прекращения полномочий Думы Александровского муниципального округа, досрочные выборы в 
Думу Александровского муниципального округа должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
досрочного прекращения полномочий.

15. Депутаты Думы Александровского муниципального округа, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых по-
литическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские 
объединения (во фракции) (далее – фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 35.1 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. 
Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам, и 
депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения), указанной в статьи 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 22. Председатель Думы Александровского муниципального округа
1. Организацию деятельности Думы Александровского муниципального округа осуществляет председатель Думы Алексан-

дровского муниципального округа, избираемый на первом заседании большинством голосов от установленной численности 
депутатов.

Дума Александровского муниципального округа на первом либо последующих заседаниях Думы избирает заместителя 
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председателя Думы Александровского муниципального округа.

Председатель Думы Александровского муниципального округа и его заместитель осуществляют свои полномочия на не-
постоянной основе.

2. Председатель Думы Александровского муниципального округа осуществляет следующие полномочия:
1) руководит подготовкой заседаний и ведет заседания Думы в соответствии с его регламентом;
2) созывает заседания Думы, доводит до сведения депутатов время и место их проведения, а также проект повестки дня;
3) подписывает протоколы заседаний и другие документы Думы; 
4) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Думы Александровского муниципального 

округа;
5) подписывает решения Думы Александровского муниципального округа. 
3. В отсутствие председателя Думы Александровского муниципального округа его функции выполняет заместитель пред-

седателя Думы.
Статья 23. Глава Александровского муниципального округа
1. Глава Александровского муниципального округа является высшим должностным лицом Александровского муниципаль-

ного округа и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения.

Глава Александровского муниципального округа возглавляет администрацию Александровского муниципального округа.
Глава Александровского муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
2. Глава Александровского муниципального округа избирается Думой Александровского муниципального округа из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования устанавливается 

Думой Александровского муниципального округа.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и 

месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в Александровском муниципальном округе устанавливается Думой Алексан-

дровского муниципального округа.
Половина членов конкурсной комиссии назначается Думой Александровского муниципального округа, а другая половина 

– Губернатором Пермского края.
Кандидатом на должность главы Александровского муниципального округа может быть зарегистрирован гражданин, ко-

торый на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональ-
ным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой Александровского муниципального 
округа полномочий по решению вопросов местного значения.

К кандидатам на должность главы муниципального округа устанавливаются следующие требования к уровню профессио-
нального образования и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществле-
ния главой муниципального округа отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления:

наличие высшего образования;
наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее четырех лет или стажа работы по специально-

сти не менее пяти лет (в том числе наличие стажа работы на руководящей должности не менее трех лет).
Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя органа государственной 

власти или государственного органа, органа местного самоуправления или муниципального органа, организации, а также 
должность руководителя (заместителя) их структурного подразделения.

Думе Александровского муниципального округа для проведения голосования по кандидатурам на должность главы Алек-
сандровского муниципального округа представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

3. Срок полномочий главы Александровского муниципального округа составляет 5 лет.
Полномочия главы Александровского муниципального округа начинаются со дня его вступления в должность и прекраща-

ются в день вступления в должность вновь избранного главы Александровского муниципального округа.
Днем вступления в должность главы Александровского муниципального округа является день, следующий за днем его 

избрания.
4. Глава Александровского муниципального округа в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1) представляет Александровский муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других му-

ниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени Александровского муниципального округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Ду-
мой Александровского муниципального округа;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы Александровского муниципального округа;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значе-

ния и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Пермского края.

6) представляет Думе Александровского муниципального округа ежегодные отчеты о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации Александровского муниципального округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Александровского муниципального округа.

Глава Александровского муниципального округа обладает всей полнотой полномочий по решению вопросов местного 
значения, не отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции других органов и 
должностных лиц местного самоуправления Александровского муниципального округа.

5. Глава Александровского муниципального округа определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства, принимает решения о реализации проекта муни-
ципально-частного партнерства в случаях и порядке, установленных законодательством в сфере муниципально-частного 
партнерства.

6. Глава Александровского муниципального округа подконтролен и подотчетен населению и Думе муниципального округа.
Глава Александровского муниципального округа представляет Думе Александровского муниципального округа ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности, деятельности администрации Александровского муниципального округа и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Алексан-
дровского муниципального округа.

7. Глава Александровского муниципального округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

8. Полномочия главы Александровского муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах 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 постоянное 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 из-
бранным 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 Фе-
дерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы 
Александровского муниципального округа;

11) преобразования Александровского муниципального округа, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случае упразднения Александровского муниципального округа;

12) увеличения численности избирателей Александровского муниципального округа более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ муниципального образования;

13) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12 2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9. В случае временного отсутствия главы Александровского муниципального округа (отпуск, командировка, болезнь, дру-
гие причины), а также в случае досрочного прекращения полномочий главы Александровского муниципального округа либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо администрации Александровского муници-
пального округа, на которое возложено исполнение полномочий в соответствии с правовым актом, изданным главой Алексан-
дровского муниципального округа.

В случае, когда издание правового акта главой Александровского муниципального округа о возложении исполнения его 
полномочий является невозможным, то решение о возложении исполнения полномочий главы Александровского муниципаль-
ного округа принимает Дума Александровского муниципального округа.

10. Глава Александровского муниципального округа, освобожденный от муниципальной должности в связи с прекращени-
ем полномочий, в том числе досрочно (за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действия-
ми), при выходе на страховую пенсию по старости или пенсию по инвалидности имеет право на получение пенсии за выслугу 
лет в случаях и в порядке, установленном законами Пермского края и актом Думы Александровского муниципального округа, 
принятым в соответствии с федеральным законодательством и законом Пермского края.

11. В случае досрочного прекращения полномочий главы Александровского муниципального округа избрание главы му-
ниципального образования осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Думы Александровского муниципального округа осталось менее шести 
месяцев, избрание главы Александровского муниципального округа осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания 
Думы в правомочном составе.

12. В случае, если глава Александровского муниципального округа, полномочия которого прекращены досрочно на основа-
нии правового акта губернатора Пермского края об отрешении от должности главы Александровского муниципального округа 
либо на основании решения Думы Александровского муниципального округа об удалении главы Александровского муници-

пального округа в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Дума Александровского муни-
ципального округа не вправе принимать решение об избрании главы Александровского муниципального округа до вступления 
решения суда в законную силу.

Статья 24. Администрация Александровского муниципального округа
1. Администрация Александровского муниципального округа наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению 

вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края.

Администрация Александровского муниципального округа обладает всей полнотой полномочий по решению вопросов 
местного значения, не отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции других 
органов и должностных лиц местного самоуправления Александровского муниципального округа, в том числе полномочиями 
в области муниципального контроля.

2. Администрация Александровского муниципального округа обладает правами юридического лица.
3. Администрацией руководит глава Александровского муниципального округа на принципах единоначалия.
4. Структура администрации Александровского муниципального округа утверждается Думой Александровского муници-

пального округа по представлению главы Александровского муниципального округа.
Должностные лица администрации Александровского муниципального округа представляют Думе муниципального округа 

необходимую информацию и документы в порядке, установленном Думой Александровского муниципального округа.
5. В целях решения вопросов, отнесенных к компетенции администрации, она наделяется следующими полномочиями:
1) составление проекта бюджета муниципального образования, исполнение бюджета муниципального образования, подго-

товка отчета об исполнении бюджета муниципального образования;
2) в случаях и в пределах, установленных нормативными правовыми актами, установление правил, обязательных для 

исполнения на территории муниципального образования; 
3) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-

пального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

4) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономны-
ми муниципальными учреждениями; 

5) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения муниципального образования, доведения до све-
дения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; выступление 
в качестве соучредителя межмуниципального печатного средства массовой информации;

6) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Думы Александров-
ского муниципального округа, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

7) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
8) заключение и расторжение муниципальных контрактов, договоров и соглашений по вопросам, отнесенным к компетен-

ции администрации, внесение в них изменений и дополнений, их исполнение;
9) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского 

муниципального округа.
10) реализация иных исполнительно-распорядительных полномочий, в соответствии с нормативными правовыми актами, 

а также полномочий, специально не оговоренных нормативными правовыми актами, но вытекающих из необходимости выпол-
нения исполнительно-распорядительных полномочий при решении вопросов местного значения муниципального образования.

6. К полномочиям администрации Александровского муниципального округа, осуществляющей муниципальный контроль, 
относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на территории Александровского муниципального округа;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 

которого наделена администрация Александровского муниципального округа;
3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах дея-

тельности, разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными ор-
ганами исполнительной власти Пермского края, административных регламентов осуществления регионального государствен-
ного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. Разработка 
и принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Пермского края;

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
Пермского края полномочий.

7. Администрации Александровского муниципального округа обладает иными полномочиями, определенными решениями 
Думы Александровского муниципального округа в соответствии с федеральным законодательством, законами Пермского края, 
настоящим Уставом.

Статья 25. Избирательная комиссия Александровского муниципального округа
1. Избирательная комиссия Александровского муниципального округа организует подготовку и проведение муниципаль-

ных выборов, местного референдума, голосования по отзыву главы Александровского муниципального округа, депутата Думы 
Александровского муниципального округа, голосования по вопросам изменения границ Александровского муниципального 
округа, преобразования Александровского муниципального округа.

2. Избирательная комиссия Александровского муниципального округа является муниципальным органом, который не вхо-
дит в структуру органов местного самоуправления.

3. Избирательная комиссия Александровского муниципального округа формируется в количестве 10 членов с правом ре-
шающего голоса.

4. Порядок формирования, компетенция, полномочия и порядок деятельности избирательной комиссии Александровского 
муниципального округа осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Статья 26. Статус депутата Думы Александровского муниципального округа
1. Депутату Думы Александровского муниципального округа обеспечиваются условия для беспрепятственного осущест-

вления своих полномочий.
Депутат Думы Александровского муниципального округа поддерживает связь с избирателями своего округа, ответственен 

перед ними и подотчетен им.
2. Срок полномочий депутата Думы Александровского муниципального округа составляет 5 лет.
3. Полномочия депутата Думы Александровского муниципального округа начинаются со дня его избрания и прекращаются 

со дня начала работы Думы Александровского муниципального округа нового созыва.
4. Депутаты Думы Александровского муниципального округа осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
5. Депутаты должны 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.
6. Основные гарантии осуществления полномочий депутата Думы Александровского муниципального округа установлены 

Законом Пермского края от 10.05.2011 № 767-ПК «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Пермском крае».

7. Гарантии прав депутатов Думы Александровского муниципального округа при привлечении их к уголовной или админи-
стративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуаль-
ных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
депутатов Думы Александровского муниципального округа, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их бага-
жа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральными законами.

8. Депутаты Думы Александровского муниципального округа не могут быть привлечены к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 
депутата Думы Александровского муниципального округа, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение 
не распространяется на случаи, когда депутатом Думы Александровского муниципального округа были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

9. Полномочия депутата Думы Александровского муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным 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 Фе-
дерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Думы Александровского муниципального округа;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-

ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

11. Решение Думы Александровского муниципального округа о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Алек-
сандровского муниципального округа принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Думы Александровского муниципального 
округа, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

Статья 27. Процедура отставки депутата Думы Александровского муниципального округа, главы Александровско-
го муниципального округа по собственному желанию

В случае отставки депутата Думы Александровского муниципального округа, главы Александровского муниципального 
округа по собственному желанию, депутатом Думы, главой Александровского муниципального округа подается в Думу Алек-
сандровского муниципального округа письменное заявление о сложении полномочий. Дума Александровского муниципального 
округа обязана рассмотреть заявление депутата Думы, главы Александровского муниципального округа о сложении полномо-
чий на ближайшем заседании Думы. 



«Боевой путь» № 3 (8389)
Пятница, 17 января 2020

Сайт газеты
газетабп.рфОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ18

Решение об удовлетворении заявления депутата Думы Александровского муниципального округа, главы Александровско-
го муниципального округа принимается на ближайшем заседании Думы.

При отклонении Думой Александровского муниципального округа заявления депутата Думы, главы Александровского му-
ниципального округа о досрочном сложении полномочий, депутат Думы Александровского муниципального округа, глава му-
ниципального округа вправе сложить полномочия через 2 недели после рассмотрения заявления на заседании с письменным 
уведомлением об этом Думы Александровского муниципального округа.

Заявление не может быть отозвано после принятия решения Думой Александровского муниципального округа.
Информация об отставке депутата Думы Александровского муниципального округа, главы Александровского муниципаль-

ного округа публикуется в средствах массовой информации муниципального округа. 
Статья 28. Органы местного самоуправления как юридические лица
1. От имени Александровского муниципального округа приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обя-

занности, выступать в суде без доверенности может глава Александровского муниципального округа.
2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом наделяются правами 
юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих 
функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

Дума и администрация Александровского муниципального округа как юридические лица действуют на основании общих 
для организаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации приме-
нительно к казенным учреждениям.

Глава V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 29. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав Александровского муниципального округа, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Думы Александровского муниципального округа;
3) правовые акты главы Александровского муниципального округа, администрации Александровского муниципального 

округа и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим 
Уставом.

2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются ак-
тами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей 
территории Александровского муниципального округа.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым актам, принятым на мест-
ном референдуме.

3. Дума Александровского муниципального округа по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Пермского края, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполне-
ния на территории Александровского муниципального округа, решение об удалении главы Александровского муниципально-
го округа в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности муниципального округа и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Пермского края, настоящим Уставом. Решения Думы 
Александровского муниципального округа, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Алек-
сандровского муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Думы 
Александровского муниципального округа, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Глава Александровского муниципального округа в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и 
решениями Думы Александровского муниципального округа, подписывает решения Думы Александровского муниципального 
округа.

Глава Александровского муниципального округа в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Пермского края, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Думы Александровского муниципального 
округа, издает постановления и распоряжения администрации Александровского муниципального округа по вопросам, указан-
ным в части 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

Глава Александровского муниципального округа издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.

5. Председатель Думы Александровского муниципального округа издает постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Думы Александровского муниципального округа, подписывает решения Думы Александровского 
муниципального округа. 

6. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их 
полномочиям настоящим Уставом.

Статья 30. Устав Александровского муниципального округа
1. Устав Александровского муниципального округа принимается Думой Александровского муниципального округа.
2. Проект Устава Александровского муниципального округа, проект муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав Александровского муниципального округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии Устава Александровского муниципального округа, внесении изменений и дополнений в Устав Александровского 
муниципального округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обна-
родованием) установленного Думой Александровского муниципального округа порядка учета предложений по проекту ука-
занного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 
требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Александровского муниципального округа, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в Устав Александровского муниципального округа вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
Пермского края в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

3. Устав Александровского муниципального округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав Александровского муниципального округа принимаются большинством в две трети голосов от установленной численно-
сти депутатов Думы Александровского муниципального округа.

4. Устав Александровского муниципального округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав Александровского муниципального округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава Александровского 
муниципального округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Александровского муниципального 
округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Александровского муниципального округа в 
течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Александровского муниципального округа и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истече-
ния срока полномочий Думы Александровского муниципального округа, принявшей муниципальный правовой акт о внесении в 
Устав указанных изменений и дополнений.

Тексты Устава муниципального округа, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального округа, размещенные на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации», являются официальными текстами (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст, регистрация в каче-
стве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

Статья 31. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами Александровского муниципального округа осу-

ществляется путем прямого волеизъявления населения Александровского муниципального округа, выраженного на местном 
референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения Александровского муниципального 
округа, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в 
течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

Статья 32. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Думы Александровского муниципального округа, 

группами депутатов Думы Александровского муниципального округа, комиссиями Думы Александровского муниципального 
округа, главой Александровского муниципального округа, Контрольно-счетной палатой Александровского муниципального 
округа (по вопросам ее компетенции), избирательной комиссией Александровского муниципального округа (по вопросам ее 
компетенции), органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором 
города Александровска (по вопросам его компетенции).

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанав-
ливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, 
на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального округа, включенного в соответствующий пере-
чень законом Пермского края согласно положениям части 6 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Пермского края, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Думы Александровского муниципального округа, устанавливающих, изменяю-
щих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Думы Александровского муниципального округа, регулирующих бюджетные пра-
воотношения.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявле-
ния положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

Статья 33. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания.
В муниципальных правовых актах может быть установлен другой порядок вступления их в силу.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также со-
глашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

Нормативные правовые акты Думы Александровского муниципального округа о налогах и сборах вступают в силу в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Решение Думы Александровского муниципального округа об утверждении местного бюджета вступает в силу с 1 января и 
действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) 
решением Думы Александровского муниципального округа об утверждении местного бюджета.

3. Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), и соглашения, заключа-
емые между органами местного самоуправления подлежат опубликованию в периодическом печатном издании – обществен-

но-политической газете «Боевой путь» (в том числе в официальном приложении или специальном выпуске) (свидетельство о 
регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 59 – 0347 от 11 мая 2010 г. выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю).

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоу-
правления вправе также использовать сетевое издание – Официальный сайт органа местного самоуправления «Александров-
ский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru, свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ЭЛ № ФС 77 – 76522 от 15 августа 2019 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю).

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

4. Муниципальные правовые акты могут быть распространены через библиотечную сеть, по телевидению и радио, пе-
реданы по каналам связи, опубликованы в печатных изданиях, не являющихся официальным источником опубликования, 
размещены в магазинах, клубах, зданиях органов местного самоуправления, иных общественных местах или доведены до 
всеобщего сведения другими общедоступными способами.

5. Не подлежат опубликованию (обнародованию) муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержа-
щие сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.

Статья 34. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного са-

моуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципаль-
ный правовой акт в порядке, установленном статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Глава VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 35. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, 

средства бюджета Александровского муниципального округа, а также имущественные права Александровского муниципаль-
ного округа.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.
Статья 36. Муниципальное имущество
1. В собственности Александровского муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-

ного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Пермского края, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в 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 Думы Александровского муниципального округа;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) 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 самоу-
правления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у Александровского муниципального округа права собственности на имущество, не соответ-
ствующее требованиям части 1 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению це-
левого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федераль-
ным законом.

Статья 37. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени Александровского муниципального округа самостоятельно владеют, поль-

зуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное поль-
зование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государствен-
ной власти Пермского края) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать 
иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет Александровского муници-
пального округа.

4. Александровский муниципальный округ может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в 
создании иных юридических лиц в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами необходимых для осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляет администрация Александровского муниципального округа.

Администрация Александровского муниципального округа определяет цели, условия и порядок деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений в порядке, предусмотренном для подготовки постановления главы муниципального округа.

Глава Александровского муниципального округа утверждает устав муниципального предприятия и учреждения поста-
новлением главы Александровского муниципального округа. 

Глава Александровского муниципального округа назначает на должность и освобождает от должности руководителей дан-
ных предприятий и учреждений.

Администрация Александровского муниципального округа вправе заслушивать отчеты о деятельности руководителей му-
ниципальных предприятий и учреждений.

Органы местного самоуправления от имени Александровского муниципального округа субсидиарно отвечают по обяза-
тельствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным 
законом.

5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 38. Бюджет Александровского муниципального округа
1. Александровский муниципальный округ Пермского края имеет собственный бюджет.
Бюджет Александровского муниципального округа (местный бюджет) предназначен для исполнения расходных обяза-

тельств Александровского муниципального округа.
Использование органами местного самоуправления Александровского муниципального округа иных форм образования и 

расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств Александровского муниципального округа не до-
пускается.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органа-
ми местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежекварталь-
ные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официаль-
ному опубликованию.

В местном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются 
средства, направляемые на исполнение расходных обязательств Александровского муниципального округа, возникающих в 
связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обя-
зательств Александровского муниципального округа, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий.

4. Бюджетные полномочия муниципального образования устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 39. Доходы бюджета Александровского муниципального округа
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Статья 40. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Алексан-

дровского муниципального округа, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления Александровского 
муниципального округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Александровского муниципального округа осуществляется за счет доходов Алек-
сандровского муниципального округа и источников финансирования дефицита местного бюджета.

3. Расходные обязательства Александровского муниципального округа учитываются в реестре расходных обязательств 
Александровского муниципального округа. Реестр расходных обязательств Александровского муниципального округа ведется 
в порядке, установленном администрацией Александровского муниципального округа.

Статья 41. Порядок составления проекта местного бюджета
1. Проект местного бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития Александровского му-

ниципального округа в целях финансового обеспечения расходных обязательств.
2. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются администрацией Александровского муници-

пального округа с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о 
бюджетном процессе в Александровском муниципальном округе, принимаемым Думой Александровского муниципального округа.

3. Составление проекта местного бюджета – исключительная прерогатива администрации Александровского муниципаль-
ного округа.

Статья 42. Порядок представления, рассмотрения и утверждения решения об утверждении местного бюджета 
Администрация Александровского муниципального округа вносит на рассмотрение Думы Александровского муниципаль-

ного округа проект решения о местном бюджете в сроки, установленные муниципальным правовым актом Думы Александров-
ского муниципального округа, но не позднее 15 ноября текущего года.

Одновременно с проектом решения о бюджете в Думу Александровского муниципального округа представляются доку-
менты и материалы, предусмотренные статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном 
процессе в Александровском муниципальном округе.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения определяется муниципальным правовым актом 
Думы Александровского муниципального округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения, определенный муниципальным правовым актом 
Думы Александровского муниципального округа, должен предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января 
очередного финансового года, а также утверждение указанным решением показателей и характеристик (приложений) в соот-
ветствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 43. Порядок исполнения местного бюджета 
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Админи-

страция Александровского муниципального округа обеспечивает исполнение местного бюджета. Финансовый орган админи-
страции Александровского муниципального округа организует исполнение местного бюджета. 

2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.
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Статья 44. Порядок составления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета.
1. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года 

утверждается администрацией округа и направляется в Думу Александровского муниципального округа и Контрольно-счетную 
палату Александровского муниципального округа в порядке и в сроки, определенные Положением о бюджетном процессе в 
Александровском муниципальном округе.

2. Порядок и срок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении местного бюджета уста-
навливаются Положением о бюджетном процессе в Александровском муниципальном округе в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляется проект решения о его утверждении.
4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению решением Думы Александровского муници-

пального округа. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Думе Александровского муниципаль-
ного округа подлежит внешней проверке Контрольно-счетной палатой.

Статья 45. Муниципальный финансовый контроль за исполнением местного бюджета 
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также со-
блюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Контрольно-счетной палаты 

Александровского муниципального округа (органа внешнего муниципального финансового контроля).
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью органов муниципального 

финансового контроля, являющихся органами местной администрации (органы внутреннего муниципального финансового 
контроля).

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.

Статья 46. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного 
бюджета.

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ

Статья 47. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населе-

нием Александровского муниципального округа, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

Статья 48. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов Думы Александровского муниципаль-
ного округа, главы Александровского муниципального округа перед населением

Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов Думы Александровского муници-
пального округа, главы Александровского муниципального округа перед населением и порядок решения соответствующих 
вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления пе-
ред государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед государством 
наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Пермского края, законов Пермского края, настоящего Уста-
ва, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных 
государственных полномочий.

Статья 50. Ответственность Думы Александровского муниципального округа перед государством
Основанием для ответственности Думы Александровского муниципального округа перед государством является совокуп-

ность следующих установленных соответствующим судом обстоятельств: 
- Думой Александровского муниципального округа принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции РФ, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам Пермского края, настоящему 
Уставу; 

- Дума Александровского муниципального округа в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного предусмотренного решением суда срока не приняла в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда, в том числе не отменила соответствующий нормативный правовой акт;

- не проведения избранной в правомочном составе Думой Александровского муниципального округа, в том числе вновь 
избранной Думой, правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.

Статья 51. Ответственность главы Александровского муниципального округа перед государством
Основания наступления ответственности главы муниципального образования перед государством:
 1) издание указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, противоречащего 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), 
законам Пермского края, уставу муниципального образования, если такие противоречия установлены соответствующим су-
дом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмо-
тренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового 
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 
территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспо-
собности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это 
установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда.

Глава Александровского муниципального округа, в отношении которого губернатором Пермского края был издан правовой 
акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования.

Статья 52. Удаление главы Александровского муниципального округа в отставку
1. Дума Александровского муниципального округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить главу Александровского 
муниципального округа в отставку по инициативе депутатов Думы Александровского муниципального округа или по инициати-
ве губернатора Пермского края.

2. Основаниями для удаления главы Александровского муниципального округа в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы Александровского муниципального округа, повлекшие (повлекшее) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению 
полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, уставом Александровского муниципального 
округа, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Александровского муниципального округа по результатам его еже-
годного отчета перед Думой Александровского муниципального округа, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

5) допущение главой Александровского муниципального округа, администрацией Александровского муниципального окру-
га, иными органами и должностными лицами местного самоуправления Александровского муниципального округа и подведом-
ственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина 
в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискри-
минации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Думы об удалении главы Александровского муниципального округа в отставку, выдвинутая не 
менее чем одной третью от установленной численности депутатов Думы Александровского муниципального округа, оформля-
ется в виде обращения, которое вносится в Думу Александровского муниципального округа. Указанное обращение вносится 
вместе с проектом решения Думы Александровского муниципального округа об удалении главы Александровского муници-
пального округа в отставку. О выдвижении данной инициативы глава Александровского муниципального округа и губернатор 
Пермского края уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Думу Александровского 
муниципального округа

4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Александровского муниципального округа об удалении главы Александров-
ского муниципального округа в отставку осуществляется с учетом мнения губернатора Пермского края.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Думы об удалении главы Александровского муниципального 
округа в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Пермского края, и (или) решений, действий (бездействия) главы Александровского муниципального округа, 
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение об 
удалении главы Александровского муниципального округа в отставку может быть принято только при согласии губернатора 
Пермского края.

6. Выдвижение инициативы губернатора Пермского края об удалении главы Александровского муниципального округа 
в отставку и уведомление главы муниципального округа о выдвижении данной инициативы осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»

7. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Александровского муниципального округа или губернатора Пермского края 
об удалении главы Александровского муниципального округа в отставку осуществляется Думой Александровского муници-
пального округа в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Думы Александровского муниципального округа об удалении главы Александровского муниципального округа 
в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов 
Думы Александровского муниципального округа.

9. Решение об удалении главы Александровского муниципального округа в отставку подписывается депутатом, председа-

тельствующим на заседании Думы Александровского муниципального округа.
10. В случае, если глава Александровского муниципального округа присутствует на заседании Думы Александровского 

муниципального округа, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание проходит под 
председательством депутата Думы, уполномоченного на это Думой Александровского муниципального округа.

11. При рассмотрении и принятии Думой Александровского муниципального округа решения об удалении главы Алексан-
дровского муниципального округа в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также оз-
накомление с обращением депутатов Думы Александровского муниципального округа или губернатора Пермского края и с 
проектом решения Думы об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы Александровского муниципального округа объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

12. В случае, если глава Александровского муниципального округа не согласен с решением Думы Александровского муни-
ципального округа об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

13. Решение Думы Александровского муниципального округа об удалении главы Александровского муниципального окру-
га в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 
В случае, если глава Александровского муниципального округа в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу 
удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Думы Алек-
сандровского муниципального округа.

14. В случае, если инициатива депутатов Думы или губернатора Пермского края об удалении главы Александровского му-
ниципального округа в отставку отклонена Думой Александровского муниципального округа, вопрос об удалении главы Алек-
сандровского муниципального округа в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Думы Александровского 
муниципального округа не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Думы Александровского муниципального 
округа, на котором рассматривался указанный вопрос.

15. Глава Александровского муниципального округа, в отношении которого Думой Александровского муниципального 
округа принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в 
суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Статья 53. Временное осуществление органами государственной власти Пермского края отдельных полномочий 
органов местного самоуправления Александровского муниципального округа

В случаях и порядке, предусмотренном законодательством, отдельные полномочия органов местного самоуправления 
Александровского муниципального округа могут временно осуществляться органами государственной власти Пермского края 
и федеральными органами государственной власти.

Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и 
юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 55. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном 
законом порядке.

Глава VIII. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 56. Основные термины в сфере муниципальной службы
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на 

должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Нанимателем для муниципального служащего является Александровский муниципальный округ, от имени которого 

полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель).
Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава Александровского муниципального округа, руководитель 

органа местного самоуправления, председатель избирательной комиссии Александровского муниципального округа или иное 
лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

3. Должность муниципальной службы – должность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с установленным 
кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность.

4. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми 
актами в соответствии с федеральными законами и законами Пермского края, обязанности по должности муниципальной 
службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета Александровского муниципального округа.

Статья 57. Статус муниципального служащего
Статус муниципального служащего определяется в соответствии с главой 3 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации».
Статья 58. Требования к должностям муниципальной службы, условия и порядок прохождения муниципальной службы
Требования к должностям муниципальной службы, условия и порядок прохождения муниципальной службы определяется 

в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае».

Глава IX. ОТЗЫВ ДЕПУТАТА ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Статья 59. Основания отзыва депутата Думы Александровского муниципального округа
Основаниями для отзыва депутата Думы Александровского муниципального округа могут служить только его конкретные 

противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
Статья 60. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Думы Александровского муниципального округа
Голосование по отзыву депутата Думы Александровского муниципального округа проводится по инициативе населения в 

порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном 
референдуме в Пермском крае», с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 61. Гарантии прав депутатов Думы Александровского муниципального округа при рассмотрении инициа-
тивы проведения голосования по отзыву депутатов Думы

Дума Александровского муниципального округа уведомляет депутата Думы о выдвинутой инициативе проведения голосо-
вания по отзыву депутата Думы Александровского муниципального округа, а также о порядке его рассмотрения.

Депутат Думы Александровского муниципального округа вправе дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований для отзыва, Думе Александровского муниципального округа, на собраниях (конференциях) граждан, в 
средствах массовой информации.

Статья 62. Назначение голосования по вопросу об отзыве депутата Думы Александровского муниципального округа
Подписные листы должны быть представлены в соответствующую избирательную комиссию не позднее 30 дней со дня 

принятия решения Думой Александровского муниципального округа о проведении голосования по вопросу об отзыве депутата 
Думы Александровского муниципального округа. Избирательная комиссия в случае необходимости в пятидневный срок орга-
низует полную или выборочную проверку достоверности подписей в подписных листах. О принятом решении направляется 
сообщение депутату Думы Александровского муниципального округа. 

Статья 63. Агитация «за» или «против» отзыва депутата Думы Александровского муниципального округа
После назначения соответствующей избирательной комиссией даты проведения голосования по вопросу об отзыве депу-

тата Думы Александровского муниципального округа, избирателям, трудовым коллективам и общественным объединениям, 
коллективам учебных заведений гарантируется возможность свободного и всестороннего обсуждения вопросов, связанных с 
отзывом депутата Думы Александровского муниципального округа, а также предоставляется право беспрепятственной агита-
ции «за» или «против» отзыва депутата Думы на собраниях избирателей, в средствах массовой информации.

Депутату Думы Александровского муниципального округа, в отношении которого возбужден вопрос об отзыве, а также его 
доверенным лицам предоставляется право свободной агитации на собраниях (конференциях) граждан, а также использовать 
средства массовой информации.

Статья 64. Комиссии и участки для проведения голосования
Организация работы по вопросу об отзыве депутата Думы Александровского муниципального округа возлагается на соот-

ветствующую избирательную комиссию.
Для организации проведения голосования по вопросу об отзыве депутата Думы Александровского муниципального округа 

не позднее чем за 45 дней до дня голосования образуются участки для голосования и не ранее чем за 30 дней и не позднее 
чем за 28 дней до дня голосования образуются участковые комиссии.

Статья 65. Бюллетень для голосования
В бюллетене для голосования по вопросу об отзыве депутата Думы Александровского муниципального округа указыва-

ются его фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства, 
избирательный округ.

Каждый бюллетень должен иметь разъяснение о порядке его заполнения.
Бюллетени печатаются на русском языке.
Статья 66. Голосование и установление его результатов
Голосование по вопросу об отзыве депутата Думы Александровского муниципального округа является тайным. 
При голосовании избиратель ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном напротив строки «За» или «Против» 

прекращения полномочий депутата Думы Александровского муниципального округа.
Депутат Думы Александровского муниципального округа считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее 

половины избирателей, зарегистрированных в Александровском муниципальном округе (избирательном округе).
Голосование признается несостоявшимся в случае, если в нем приняло участие не более половины избирателей, внесен-

ных в списки избирателей на территории Александровского муниципального округа.
Результаты голосования устанавливаются на заседании участковой избирательной комиссии, заносятся в протокол и 

направляются в соответствующую избирательную комиссию.
Избирательная комиссия на основании поступившего к ней протокола участковой избирательной комиссии регистрирует 

результаты голосования, а в случае установления нарушения закона и признания результатов голосования недействительны-
ми, назначает повторное голосование, которое проводится не позднее чем в двухнедельный срок с соблюдением требований 
законодательства.

Статья 67. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования
Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по вопросу об отзыве депутата Думы Александровского 

муниципального округа производятся за счет бюджета Александровского муниципального округа.
Органы государственной власти и местного самоуправления, организации предоставляют в распоряжение соответствую-

щих комиссий помещения и оборудование, необходимые для подготовки и проведения голосования.
Депутат Думы Александровского муниципального округа, в отношении которого возбужден вопрос об отзыве, а также его 

доверенные лица не несут расходов, связанных с подготовкой и проведением голосования по вопросу об отзыве.
Статья 68. Обжалование нарушений порядка отзыва депутата Думы Александровского муниципального округа
Заявления и жалобы на нарушения порядка отзыва депутата Думы Александровского муниципального округа рассматри-

вает избирательная комиссия или суд.

Глава X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 69. Заключительные положения
1. Устав вступает в силу после государственной регистрации и его официального опубликования (обнародования).
2. Положения настоящего Устава применяются в части, не противоречащей федеральным законам и принимаемым в 

соответствии с ними законам Пермского края.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 20 по 26 января)

ОВЕН (21.03-20.04). Появится прекрасная возможность реали-
зовать творческие способности, но следует контролировать свою 
раздражительность и не провоцировать конфликтов, они могут 
оказаться затяжными. Планируйте поездки, встречи с друзьями и 
приобретения для дома. Выходные не стоит проводить в блажен-
ном безделье, займитесь чем-нибудь полезным. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас появятся новые планы и идеи. Зай-
митесь воплощением своих замыслов, вы не пожалеете о содеян-
ном. Не стоит демонстрировать свою уникальность и доказывать 
свою незаменимость, посидите тихо. Домашние дела в выходные 
могут отнять практически все свободное время, но сопротивление 
и ссоры делу не помогут. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы рискуете оказаться центре со-
бытий - на вашей скромной персоне будет сосредоточено вни-
мание окружающих. Ваши профессиональные и организаторские 
способности будут оценены по достоинству. Следите за своей ре-
чью, старайтесь продумывать то, о чем говорите. Уделите больше 
внимания и заботы родителям - им это необходимо. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Все ваше внимание стоит сосредоточить ис-
ключительно на рабочих вопросах. Постарайтесь не форсировать 
события, позвольте им плавно течь, и тогда сосредоточенность 
позволит вам справиться с поставленными задачами. Необходи-
ма осторожность и внимательность в выполнении любых дел. В 
выходные вас может охватить творческий порыв. Постарайтесь 
воплотить его во что-то реальное. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам желательно следить за своими выска-
зываниями, иначе появится риск попасть в неловкую ситуацию. 
Может пригодиться помощь друзей, одному вам будет сложно 
справиться с большим объемом работы. Вероятны хорошие но-
вости, связанные с перспективными предложениями. В выходные 
будьте сосредоточены и внимательны. Благоприятный день - 
среда, неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Полоса неудач осталась позади. Можно 
радоваться и действовать. Расширьте свои горизонты, научитесь 
чему-нибудь новому, тем навыкам, которых вам остро не хвата-
ло. Выбранное вами направление может с легкостью смениться 
на противоположное, следите за собой. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный день - суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Тщательно анализируйте происходящие 
события, опираясь на жизненный опыт и логику. Не идите на 
поводу чужого мнения. Постарайтесь воздержаться от открытой 
критики коллег по работе. Вероятен карьерный скачок и переход 
на новую должность. Возможно, вас ожидает настоящий успех и 
улучшение финансового положения. Ваши планы могут значи-
тельно отличаться от планов окружающих, вероятны конфликты 
на этой почве. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваш авторитет может спасти от 
провала крайне важное дело, будьте готовы взять на себя от-
ветственность. Многие дела будут вершиться сами собой или по 
инерции. Не вступайте в дискуссии, когда не до конца уверены в 
своей правоте. Приготовьтесь к неожиданному прорыву в делах. В 
выходные близким может понадобиться ваша помощь. 

Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На работе могут возникнуть новые 
идеи, которые быстро воплотятся в реальность. Отношения с кол-
легами наладятся, что создаст положительную атмосферу. Поста-
райтесь быть честнее с собой и окружающими, и тогда вы сами не 
станете жертвой обмана. Будьте осторожны в выходные. 

Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день 
- среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Фортуна будет вам улыбаться, и вы 
можете рискнуть открыть собственное дело, только для этого 
кроме везения потребуется немало сил и времени. Вас будут со-
блазнять заманчивыми предложениями, от которых нелегко будет 
отказаться, но все же не давайте согласия сразу, подумайте. От 
начальства вы можете не только услышать слова похвалы, но и 
получить премию. Благоприятный день - суббота, неблаго-
приятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы можете справиться практически с 
любой проблемой. Удача будет сопутствовать во всех начинани-
ях. Для успешной работы вам понадобится терпение, невозмути-
мость и выдержка. Все необходимо доводить до конца. Вероятны 
положительные перемены на работе. В выходные лучше отдох-
нуть в семейной обстановке. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вероятны перепады настроения, кото-
рые могут привести к кризису. Вам не без труда удастся претво-
рить свои проекты в жизнь. Постарайтесь не начинать новых дел, 
лучше как следует отдохните. Впереди вас ждут интересные и 
судьбоносные встречи. На выходные лучше не планировать важ-
ных дел. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный 
день - вторник.

- В Новый год все сбывается, даже то, что в другое время 
сбыть не удается!

Муж, недовольный борщом жены, оказался в гуще событий с 
кастрюлей на чайнике.

Женщина всегда знает, чего хочет, но редко понимает, за-
чем.

- Самый распространенный любовный треугольник: он, она и 
идиотизм.

- Мне нужны сильные эмоции. Пойду проверю свои счета 
по кредитам.

Старость - это когда еще не мумия, но уже артефакт.

Сколько мужа не корми, на следующий день он как-будто 
и не ел вовсе.

- Лучший подарок - это впечатление!
- Меня очень впечатляют деньги.

- Не ешьте меня, пришельцы! У меня жена и дети. 
Съешьте их!

Химики шутят:
- Ангидрид твою валентность через медный купорос.

- Женитьба - не лотерея. В лотерее у вас есть шанс.
Сделав умное лицо, молчи, не выдавай себя словами!
- Пустите переночевать... Я не разочарую!
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