
Основана 1 января 1943 годаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

№ 34 (8472) 20 августа  2021 года газетабп.рф

БОЕВОЙ ПУТЬ16+

СТР. 5

ОБЩЕСТВО
В юбилей города жителей 
ждёт ряд мероприятий.

СОЦИУМ 
В посёлке Карьер-Известняк 
успешно реализуется програм-
ма ”Формирование комфортной 
городской среды”.
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ТЕРРИТОРИЯ
В окрестностях Александровска 
вновь был замечен медведь.

СТР. 7

 Реклама              

СТРАНИЦА 3 ►

№ 370 (Б)

Цель – сотрудничество 
и взаимодействие
13 августа в администрации Александровского муниципального округа состоялась встреча 
предпринимателей с главой АМО Ольгой Лавровой и с представителями администрации

Главной темой встречи стал вопрос 
о взаимодействии органов местного 
самоуправления и представителей 
бизнеса в целях развития малого 
и среднего предпринимательства 
на территории Александровского 
муниципального округа. 

О том, как прошла встреча, расска-
зывает начальник отдела экономики 
АМО Елена ДЕМШИНА:

- Это была первая ознакомительная 
встреча, по результатам которой был соз-
дан координационный совет предприни-
мателей на территории Александровско-
го округа. На встречу были приглашены 
представители малого и среднего биз-
неса в сферах лесозаготовки, общепита, 
торговли, образования и IT-технологий 
от Александровска, Всеволодо-Вильвы, 
Яйвы. К сожалению, не все предпринима-
тели захотели принять участие и присут-
ствовать на встрече. Но те, кто пришел, 
проявили заинтересованность к обсужда-
емым вопросам и согласились войти в ко-
ординационный совет предпринимателей 
по нашей территории.  

- Елена Геннадьевна, каковы задачи 
такого совета?

- На мой взгляд, координационный 
совет должен помочь администрации на-
ладить тесное взаимодействие и сотруд-
ничество со всеми предпринимателями 
на территории Александровского муни-
ципального округа, что в свою очередь 
поспособствует продвижению и развитию 
малого и среднего бизнеса. Если гово-
рить конкретно, то координационный со-
вет должен способствовать тому, чтобы 
как можно больше предпринимателей 
становились участниками муниципальных 
программ, инвестиционных проектов, что 
позволит не только развивать малый и 
средний бизнес, но и привлечь на терри-
торию дополнительные средства из фе-
дерального и регионального бюджетов. 
Существует много программ софинан-
сирования. Нужны только идеи, в каком 
направлении двигаться, в каких сферах 
и что возможно сделать. Кроме этого, 
предполагается и разработка конкретных 
дальнейших планов, проведение совмест-
ных мероприятий, встреч и т.д.
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В планы по газификации 
территорий Прикамья 
по предложению губернатора 
дополнительно включены
 9 газопроводов.

17 августа в Пермском крае 
прошло заседание регионального 
штаба по газификации, участие в 
котором приняли губернатор При-
камья Дмитрий Махонин, первый 
заместитель председателя Совета 
Федерации Федерального собра-
ния РФ, секретарь Генерального 
совета партии «Единая Россия» 
Андрей Турчак и генеральный ди-
ректор ООО «Газпром межрегион-
газ» Сергей Густов.

Особое внимание стороны уде-
лили вопросам догазификации 
– программы по ускоренному под-
ключению домовладений в газифи-
цированных населенных пунктах 
без привлечения средств граждан. 
Такую задачу в ходе апрельского 
послания Федеральному собранию 
РФ поставил Президент России 
Владимир Путин.

Глава Прикамья Дмитрий Махо-
нин обратил внимание на то, что 
включение Пермского края в число 
пилотных 15 регионов страны для 
запуска социальной догазифика-
ции – серьезный шаг для повы-
шения уровня жизни населения. 
«Самое главное сейчас – вместе 
с региональной газовой компанией 
успешно реализовать все наме-
ченные планы, чтобы жители края 
смогли почувствовать улучшение 
жилищных условий здесь и сей-
час», – подчеркнул губернатор 
Прикамья.

По данным компании «Газпром», 
в общей сложности в Пермском 

крае новая программа охватит 454 
населенных пункта. Желание под-
ключиться по ускоренной схеме к 
сетям газоснабжения уже вырази-
ли жители 24614 домов.

«Это те домовладения, которые 
соответствуют всем параметрам 
программы. Планируем уже в этом 
году осуществить 6025 присоеди-
нений, а в 2022 году – подключить 
оставшиеся 18589 объектов», – 
уточнил Сергей Густов и добавил, 
что по результатам заявочной 
кампании на участие в программе 
Пермский край стал одним из лиде-
ров в России.

По словам Андрея Турчака, га-
зификация – один из приоритетов 
в работе государственной власти. 
«Это вопрос социальной справед-
ливости. В ходе общения с жите-
лями очень часто поднимались 

вопросы о сложности процедуры 
и длительности сроков подключе-
ния к газу, ее высокой стоимости. 
Именно поэтому мы обратились к 
главе государства с инициативой 
о запуске масштабной программы 
социальной газификации. Важно, 
что президент России это пред-
ложение поддержал. Подведение 
сетей к домовладениям проводит-
ся бесплатно – все поправки в за-
конодательство, необходимые для 
реализации программы, приняты», 
– сказал Андрей Турчак. Он также 
отметил, что по договоренности 
с компанией «Газпром» для но-
вых абонентов будет подготовлен 
стандартный набор минимально 
необходимого для строительства 
внутридомовых газовых коммуни-
каций оборудования. Предполага-
ется, что стоимость этого комплек-

та будет единой для всех регионов 
страны, вне зависимости от места 
проживания людей.

«В то же время мы понимаем, 
что стоимость установки газового 
оборудования для многих семей 
остается неподъемной. Это касает-
ся социально незащищенных кате-
горий жителей: ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов, 
многодетных и других. Отмечу, 
что в Пермском крае специальные 
меры по поддержке таких семей 
при подключении их к газу действу-
ют уже достаточно давно. Субси-
дии составляют до 80 тыс. рублей. 
Считаю, что это очень правильное 
решение, и такой положительный 
опыт надо тиражировать в других 
регионах страны», – акцентировал 
Андрей Турчак.

Отметим, программа социаль-

ной догазификации доступна для 
тех регионов, где имеется широко 
разветвленная сеть газопроводов, 
и возможно в сжатые сроки обе-
спечить техническое подключение 
к распределительным веткам.

Как подчеркнул глава Пермского 
края, за последние годы в регионе 
серьезно увеличились темпы га-
зификации населенных пунктов. 
Причем основной упор сделан на 
строительство сетей в сельской 
местности. Сегодня в Прикамье 
доступ к одному из самых эконо-
мичных видов топлива имеют 39 
из 45 муниципальных образований. 
«Этого удалось достичь благо-
даря инвестиционной программе 
«Газпрома» и тому, что мы заложи-
ли необходимые средства в реги-
ональный бюджет. В соответствии 
с последним соглашением края 
с компанией объем инвестиций в 
газификацию региона вырос в 3,7 
раза. Это позволит обеспечить «го-
лубым топливом» порядка 80 на-
селенных пунктов Прикамья – газ 
придет в дома более 36 тыс. наших 
земляков. И я надеюсь, эта циф-
ра еще увеличится», – обозначил 
Дмитрий Махонин.

Как сказал в своем докладе 
Сергей Густов, ожидания региона 
вполне оправданы. «Ваше обра-
щение по включению в программу 
дополнительных 9 газопроводов в 
перспективных районах Пермского 
края «Газпромом» рассмотрено, 
принято положительное решение. 
И в рамках план-графика синхро-
низации работ на 2022 год по всем 
этим объектам будет начато проек-
тирование. А во второй половине 
следующего года мы приступим к 
строительству», – уточнил он.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Прикамье стало одним из лидеров в РФ 
по количеству заявок на участие 
в программе социальной догазификации

В 12 муниципалитетах Прикамья досрочно завершено 
расселение аварийного жилья по этапу нацпроекта
В августе на 4 месяца 
раньше срока в Гремячинском 
и Оханском городских 
округах, а также в 
Кудымкарском муниципальном 
округе завершилось расселение 
по этапу национального проекта 
«Жилье и городская среда». 
Ранее планировалось 
завершить все мероприятия 
в конце текущего года.

По словам губернатора Прика-
мья Дмитрия Махонина, переселе-
ние из аварийного жилья – очень 
важное направление работы крае-
вых властей. «Во время встреч с 
жителями, в рамках рабочих выез-
дов в муниципалитеты, наиболее 
часто граждане спрашивают о том, 
когда их переселят в комфортное 
жилье. С 2019 года в новые квар-
тиры и дома переехали порядка 

17,5 тыс. наших земляков. До 2025 
года мы должны расселить 440 
тыс. кв. метров «аварийки», тем 
самым улучшив жилищные усло-
вия 27 тыс. человек. Наш регион 
является одним из лидеров по 

расселению аварийного жилья в 
стране. Работа в этом направле-
нии в крае налажена, поэтому мы 
можем ставить себе более амби-
циозные задачи – сдвигать сроки 
расселения, выполняя план с опе-

режением», – подчеркнул губерна-
тор Дмитрий Махонин.

Большой объем аварийного жи-
лья расселен по этапу 2020 года в 
Оханском городском округе – 1,586 
тыс. кв. метров. Из 44 помещений 
в благоустроенные дома перееха-
ли 86 человек.

В Гремячинском городском 
округе планировалось расселить 
24 помещения общей площадью 
1,264 тыс. кв. метров, где прожива-
ли 45 человек. План выполнен на 
100%. Продолжается переселение 
по этапу 2021 года (этап длится 
с начала текущего года до конца 
2022 года). За этот период плани-
руется переселить 22 человека, 
7 из них уже переехали в благоу-
строенные дома и квартиры.

В Кудымкарском муниципаль-
ном округе по этапу 2020 года 

расселено 12 помещений общей 
площадью 468,5 кв. метров. В но-
вое жилье переехали 44 человека. 
По графику идет реализация этапа 
2021 года, из планируемых 408,2 
кв. метров «аварийки» расселены 
уже 101,6 кв. метра, пять человек 
улучшили свои жилищные усло-
вия.

Помимо указанных муници-
палитетов реализацию этапа 
нацпроекта ранее завершили 
Александровский, Березовский, 
Гайнский, Еловский, Куединский, 
Ильинский и Юсьвинский округа, а 
также Пермский и Большесоснов-
ский районы. В этих территориях 
по этапу 2020 года расселено 
3,359 тыс. кв. метров, в благоу-
строенные квартиры и дома пере-
ехали 203 человека.
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Антон Немкин представил губернатору 
Цифровую долину Прикамья
Губернатор Пермского края провел рабочее совещание, на котором 
обсудили инициативу по созданию в регионе Цифровой долины 
Прикамья. В заседании приняли участие заместитель председателя 
краевого Правительства по вопросам информационного развития, 
связи, туризма и молодежной политики Алексей Черников и автор 
инициативы, член совета по развитию цифровой экономики 
при Совете Федерации РФ Антон Немкин.

Глава Прикамья Дмитрий Ма-
хонин отметил, что сегодня реги-
он является одним из лидеров в 
России по темпам цифровизации. 
«Около 30 пермских компаний яв-
ляются резидентами Сколково, у 
нас работают два технопарка. В 
Прикамье реализуется порядка 60 
цифровых проектов в социальной 
сфере, медицине, здравоохране-
нии, промышленности. Ведется 
активная работа по устранению 
цифрового неравенства и подклю-
чению к интернету социально зна-
чимых объектов и образователь-
ных учреждений. Наша задача 
– увеличивать влияние и долю в 
экономике региона IT-сектора. По-
этому мы нацелены на дельней-
шее сотрудничество с компаниями 
этой сферы для реализации на-
ших социальных проектов, чтобы 
жизнь людей становилась лучше 
и комфортнее здесь и сейчас», – 
подчеркнул Дмитрий Махонин.

Антон Немкин представил 
инициативу создания Цифровой 
долины Прикамья – негосудар-
ственного проектного офиса по 
развитию IT-решений в регионе. 
Его реализация будет содейство-
вать внедрению информационных 
технологий в регионе.

Инициативная группа уже ведет 
работу в этом направлении. Пред-
варительно было проведено соци-
ологическое исследование: опрос 
более 2,8 тыс. жителей Пермского 
края показал, что почти 84% из них 

считают важным внедрение в по-
вседневную жизнь IT-технологий. 
Причем это не только молодежь 
– такой позиции придерживаются 
75% людей старше 56 лет. Са-
мыми значимыми направлениями 
цифровизации для граждан явля-
ются медицина, ЖКХ, обществен-
ный транспорт, сфера торговли 
и финансовых услуг, городская 
среда и образование. Кроме того, 
согласно исследованию, положи-
тельный эффект от внедрения 
современных информационных 
технологий в своем населенном 
пункте уже ощущают 42,3% ре-
спондентов.

По словам Антона Немкина, 
проект Цифровой долины позво-
лит более эффективно внедрять 
информационные технологии, 
в том числе благодаря их попу-
ляризации. Ключевая цель – со-
действовать IT-трансформации 
ключевых отраслей экономики, 
социальной сферы, государствен-
ного управления региона в целях 
достижения их «цифровой зре-
лости», внедряя при этом конку-
рентоспособное    отечественное 
программное обеспечение и про-
граммно-аппаратные комплексы.

«Первое направление, которое 
будет реализовано в рамках Циф-
ровой долины Прикамья, – раз-
витие  IT-компетенций населения 
и популяризация региональных 
проектов цифровизации. Только 
за два последних месяца наши 

проекты уже охватили более пяти 
тысяч человек, – рассказал Ан-
тон Немкин. – Это образователь-
ные программы для талантливых 
школьников, развитие цифровых 
компетенций у учителей, взаимо-
действие с молодыми учеными, 
местными журналистами и рай-
онными СМИ. Наши проекты уже 
получили положительный отклик 
у населения, поэтому мы будем 
продолжать активность в данном 
направлении».

Алексей Черников, в свою оче-
редь, сообщил, что совместная ра-
бота с экспертным сообществом 
уже ведется. «Есть предложения, 
которые мы прорабатываем не 
только с крупными участниками 
IT-кластера, но и с небольшими 
компаниями и стартапами. Кроме 

того, в середине августа на Коор-
динационном совете по развитию 
цифровой экономики Пермского 
края предстоит утвердить стра-
тегию цифровой трансформации 
Прикамья по 18 отраслям эконо-
мики, и здесь работа и участие в 
качестве экспертов специалистов 
со стороны Цифровой долины 
Прикамья было бы уместно», – 
добавил зампред краевого Прави-
тельства.

Еще одним направлением ра-
боты экспертов Долины станет 
разработка предложений по совер-
шенствованию законодательного 
регулирования в сфере цифровой 
экономики – как на региональном, 
так и на федеральном уровне – а 
также представление Пермского 
края на площадках федеральных 

органов власти и ключевых цен-
тров компетенций.

По словам Антона Немкина, в 
рамках инициативы также плани-
руется привлечение частных ин-
весторов в реализацию цифровых 
проектов в Пермском крае. Специ-
алисты проекта Цифровой долины 
проанализировали инвестицион-
ную привлекательность региона, и 
потенциальный объем федераль-
ных инвестиций в краевые проек-
ты может превысить 10 млрд руб.

Результатом встречи стало 
решение о создании АНО «Циф-
ровая долина Прикамья», в на-
блюдательный совет которого 
будут включены представители 
регионального правительства и 
крупнейших отраслевых компаний 
Пермского края.

- Вы сказали, что нужны 
идеи, что-то конкретно было 
уже предложено предпринима-
телями?

- Пока мы только озвучили наши 
намерения, озадачили участников 
координационного совета. Но я 
надеюсь, что предложения будут, 
и мы сможем их реализовать. 
Конечно, в этом году остается не 
так много времени, чтобы вой-
ти в программы, но при желании 
все возможно. Нужна активность 
от предпринимателей, заинтере-
сованность, а администрация со 
своей стороны поможет в оформ-
лении документов.  

- Ваши впечатления от встре-
чи?

- Думаю, мы нашли взаимопо-
нимание, диалог состоялся. Очень 
надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество и на то, что в скором 
времени увидим результат нашей 
совместной работы. Предприни-
матели тоже заинтересованы в 
расширении возможностей бизне-
са на нашей территории.    

Ирина АТЕПАЕВА

Цель – сотрудничество 
и взаимодействие

КОММЕНТАРИЙ
Дарья СМАГИНА, предпринима-
тель, социальный предприни-
матель, самый титулованный 
молодой предприниматель 
Пермского края:

- 13 августа состоялась важная 
встреча главы и предпринима-
телей Александровского округа. 

Сформирован координационный 
совет для оперативной коммуни-
кации административных органов 
и предпринимательского сооб-
щества. Поднимались вопросы в 
сфере образования предприни-
мателей, запуска важных пред-
принимательских проектов на 
территории округа с открытием 
рабочих мест, участие в краевых 

и федеральных программах суб-
сидирования, организация инфор-
мационной поддержки сектора, ре-
ализация ярких событий в сфере 
предпринимательства, реализа-
ция мероприятий профориентиро-
вания среди школьников. 

Позиция администрации по от-
ношению к предпринимательскому 
сектору смелая на масштабирова-

ние и внедрение новшеств, что 
вдохновляет предпринимателя – 
новатора, который так необходим 
малым городам и поселениям. 
Важно, отдел экономики понима-
ет важность развития и укрепле-
ния имиджа и статуса профессии 
«Предприниматель», которая 
многогранна. Предприниматель 
– это высокопрофессиональный 
специалист, который должен вла-
деть основами маркетинга, менед-
жмента, экономики предприятия, 
кадрового учета, системы безо-
пасности, бухгалтерии, кризисного 
управления, социальной деятель-
ности и организационной культуры 
предприятия. Предприниматель 
современности – новатор, который 
движет развитие этого мира, кото-
рый жертвует свободой личного 
пространства во имя рождения и 
процветания предприятия. 

В этом сезоне достаточно 
сильный и идейный состав Коор-
динационного Совета Предприни-
мателей, что позволит реализо-
вать интересные и эффективные 
мероприятия по развитию пред-
принимательского сектора на тер-
ритории. Имея опыт участия в про-
граммах разных муниципалитетов, 
отдел экономики (сектор предпри-
нимательства) Александровского 
округа всегда проявлял живой 
интерес и активно участвовал в 
предпринимательской жизни. Уве-
рена, новые сезоны будут смелы-
ми на идеи и яркими на события!
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Все чаще в социальных сетях 
можно увидеть гневные посты 
людей, которые недовольны тем 
или иным аспектом работы дет-
ских садов, а беззащитные ма-
ленькие жители округа становят-
ся «заложниками распрей» между 
родителями и педагогами. 

Разобраться в ситуации по-
могла ведущий специалист 
управления образования Алек-
сандровского округа Марина 
БЕЛОВА:

- Ежегодно специалисты 
управления образования прово-
дят анализ сведений, из которого 
становится видно, что, пожалуй, 
самое высокое количество де-
тей, поступающих в учреждения 
дошкольного образования, было 
в 2012-2014 годах. Тогда в ожи-
дании очереди за путевкой в дет-
ский сад стояли порядка 52 се-
мей.  Именно в тот период были 
обновлены практически все базы 
детских садов: открыты три новые 
группы, запущен в работу детский 
сад в п. Яйва после капитального 
ремонта. Сегодня мы видим иную 
картину: где-то преобразование 
учреждений, а в ином случае и 
вовсе расформирование. 

Причиной тому являются не 
только вопросы наполнения 
садов из-за рождаемости, а по 
большей части это связано с 
оттоком населения. Семьи поки-
дают округ в стремлении найти 
работу и соответственно увозят 
детей в другие города, а это вли-
яет на работу учреждений, напри-
мер, стало больше разновозраст-
ных по составу групп. 

Так как финансирование поду-
шевое, следовательно, чем мень-
ше воспитанников, тем меньше 
средств на содержание детей и 
выплату заработной платы со-
трудникам. И стоит отметить, что 
сокращение числа юных жителей 
детсадовского возраста на терри-
тории округа составило порядка 
72% по отношению к девятилет-
ней давности. 

Говоря о специалистах, Мари-
на Игоревна отмечает, что жизне-
обеспечение детских садов – это 
титанический труд:

- Да, условия не простые, воз-
можно по этой причине молодежь 
так быстро отказывается от рабо-
ты в учреждениях образования. 
Однако большая часть заведую-
щих детских садов, воспитателей 
и других работников выполняют 
свою работу отлично. Безуслов-
но, не каждому может нравиться, 
когда руководитель строго тре-
бует выполнения обязанностей, 
я думаю, этим и обусловлено 
большинство жалоб как со сто-
роны родителей, так и некоторых 
работников. 

Родители (бабушки, тети, 

дяди) порой думают, что не за-
зорно укорить педагога, и это 
удивляет. Взрослые забывают, 
что цель у нас одна, равно как и 
задачи – воспитать достойных 
людей из маленьких человечков. 
Ведь они учатся, смотря на нас. 

Начните с малого, но такого 
важного, что облегчит труд вос-
питателя и адаптацию вашего 
малыша: отучите ребенка от 
памперса, спросите у педагогов, 
какая нужна помощь, а не указы-
вайте на их должностные обязан-
ности, поверьте, они их знают без 
напоминания. Не перекладывай-
те все функции воспитания детей 
только на детский сад. 

Попробуйте провести экс-
перимент: примите в свой дом 
15-20 детей, проведите с ними 
развивающие занятия в соответ-
ствии с нормами, поиграйте, по-
кормите, уложите на тихий час, 
а еще заполните документацию 
и параллельно пройдите провер-
ку. На мой взгляд, рассуждать на 
эту тему в данном случае легче. 
Нужно уважать труд педагогов, а 
проблемы решать конструктивно. 
Давайте выстраивать диалог.

Наши детские сады, несмотря 
на сложности, развиваются, идут 
вперед: ставят новые цели, по-
беждают в конкурсах профессио-
нального мастерства, реализуют 
новые образовательные проек-
ты. Учреждения «идут в ногу со 
временем», с требованиями госу-
дарства в области образования, 
в части воспитания и реализации 
новых программ, изменения за-
конодательства и требований к 
образовательной среде. 

Подводя итоги, стоит отме-
тить, что по состоянию на август 
2021 года количество выпускни-
ков из детских садов составило 
304 человека, а плановая чис-
ленность на зачисление детей в 
дошкольные учреждения с года 
до двух лет в этом же году соста-
вит всего 140. Делайте выводы 
сами…

Мария СЕНЬКО

Детский сад: 
о проблемах 
открыто и честно 

Проекту - быть!
Жители поселка Карьер-Извест-

няк заметили, как преображается в 
лучшую сторону место их прожива-
ния. Речь идет, в частности, о бла-
гоустройстве придомовой террито-
рии по адресу: улица Юбилейная, 
дом № 1. В июле - августе на троту-
ары и проезжую часть в пределах 
этого дома был положен асфальт, 
у подъездов установлены лавочки 
и урны. И это преображение неслу-
чайно. Дело в том, что в поселке 
успешно реализуется программа 
"Формирование комфортной го-
родской среды", ведь Карьер-Из-
вестняк - поселок городского типа. 
Вот что говорит об этом активный 
участник проекта, депутат АМО 
и просто неравнодушный житель 
поселка Татьяна Викторовна Сте-
панова:

- Программа "Формирование 
комфортной городской среды" - это 
федеральный проект, существую-
щий с 2017 года и преследующий 
цель создания удобной, качествен-
ной и комфортной среды для жизни 
граждан. Одним из условий про-
граммы является вовлечение жи-
телей в благоустройство дворовых 
территорий. Поэтому инициатив-
ные жители поселка не остались в 
стороне и решили принять участие 
в проекте. Ведь это прекрасная 
возможность улучшить свою жизнь 
путем благоустройства дворов.

Процесс участия состоял из 
нескольких этапов: обследование 

дворовой территории комиссией 
из инициативных жителей и специ-
алистов администрации, разработ-
ка дизайн-проектов, проведение 
общего собрания, на котором при-
нимается окончательное решение 
об участии дворовой территории 
в программе, подача заявки на 
участие собственниками жилых 
помещений многоквартирного 
дома. Для того, чтобы участвовать 
в "Комфортной городской среде", 
от жителей требовались матери-
альные вложения. По условиям 
проекта для выполнения работ из 
минимального перечня: освеще-

ние, ремонт дворового проезда, 
устройство тротуара и парковки, 
установка скамеек и урн - доля 

финансового участия собственни-
ков помещений составил 0,1 % от 
стоимости мероприятий по благо-
устройству, для выполнения ра-
бот из дополнительного перечня: 
детские и спортивные площадки, 
озеленение и прочее - 20 %. Вы-
бор перечня работ осуществляли 
сами жители. Так, проведя внеоче-
редное общее собрание 5 декабря 
2019 года, собственники дома № 
1 по улице Юбилейная выбрали 
минимальный перечень, куда во-
шли такие работы как освещение, 
ремонт дворового проезда, устрой-
ство тротуара и парковки, установ-
ка лавочек и урн. Общая стоимость 
работ составила  3 159 697,14 
рублей. Жители собрали 3 160 ру-
блей и оплатили работы по локаль-
но-сметному расчету. В 2021 году 
проект реализуется подрядной 
организацией "Космос", которая 
нам очень нравится. Надеемся, что 
осенью работы будут доведены до 
конца.

Хочется отметить жителей дома 
№ 1, которые принимали активное 
участие в проекте. Это Светлана 
Баталова, Татьяна Сединкина, Да-
рья Чендий, Наталья Мельникова, 
Светлана Корепанова и другие. 
Радует, что в нашем поселке есть 
люди, готовые его улучшить и бла-
гоустроить. Все зависит от каждого 
из нас и нашего желания сделать 
место своего проживания более 
удобным и привлекательным!

Светлана САВЕЛЬЕВА

Обновили асфальтовое покрытие.

У подъездов установлены лавочки и урны..

КОММЕНТАРИЙ
Роман ВОДЯНОВ, советник губернатора 
Пермского края:

- Проекты, в реализацию которых вовле-
чены жители, дают прекрасную возможность 
изменить жизнь к лучшему! Именно жители от-
лично знают, что нужно их родной территории.

Как говорится «результат на лицо»! Люди 
сами вышли с инициативой, их поддержали и 
помогли привлечь финансирование. Именно 
такими маленькими шажками наши дворы и 
улицы становятся комфортнее и удобнее!
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На пути к празднованию «Дня города»
Как известно в этом году Александровск 

отмечает 70-летний юбилей со дня даты пре-
образования из поселка в город! До торже-
ства осталось менее 10 дней. Специальный 
корреспондент газеты «Боевой путь» выяс-
нила, что именно организаторы подготовили 
для жителей к юбилею города. 

Если заглянуть в группу социальной сети 
ВКонтакте городского Дворца культуры, мож-
но увидеть, что стартовал обратный отсчет 
до начала праздничной даты, однако вопрос 
«а состоится ли?!» так и витает в воздухе. 
Но, зайдя в обитель артистизма и творчества 
– во дворец, мы сразу убедились, что под-
готовка к главному торжеству ведется: идет 
репетиционный процесс, ремонтные работы, 
а также полным ходом набирают обороты 
конкурсы и акции, посвященные знамена-
тельной дате. 

Так, пожалуй, многие не оставили без 
внимания акцию об истории города  под на-
званием «70 фактов Александровска 1951-
2021», которая в социальных сетях была 
запущена ровно за 70 дней до дня «икс». 
Нужно отметить, что благодарить за инте-
ресную работу стоит Владимира Соковнина, 
который по крупицам собирает и формирует 
информацию о событиях города в цифрах. 

Также был запущен онлайн конкурс – фо-

товыставка «Малый город», на который все 
желающие присылают фото Александров-
ска в объективе собственных взглядов. По 
итогу 70 лучших работ будут размещены на 
первом этаже городского Дворца культуры. 
К слову,  там же состоится выставка картин 
местных художников. Работы будут  доступ-
ны для зрителей  с 27 августа и в течение  
сентября.

А одним из самых обсуждаемых стал кон-
курс логотипов к 70-летию со дня основания 
присвоения Александровску статуса города.  
Всего на суд зрителей и жюри было вынесе-
но 13 работ авторов со всего округа. Мнения 
по поводу лучших разделились, но в ходе 
распределения оценок победителем стал 
Кирилл Плешков. По словам организаторов, 
работу победителя жители города увидят не 
раз, но интригу о конкретных местах буду-
щего расположения логотипа раскрывать не 
стали. 

А теперь к главным новостям: 
- Празднование Дня города Александров-

ска традиционно состоится 27 и 28 августа. 
Безусловно, с соблюдением всех ограничи-
тельных мер. К сожалению, концерта  и мас-
совых мероприятий  на улице не будет, а всё 
празднование состоится в главном зритель-
ном зале и фойе городского Дворца культу-

ры, – делится художественный руководитель  
ГДК Жанна Осташова.

27 августа пройдет главный торжествен-
ный вечер, на котором ежегодно проходит 
чествование значимых людей нашего горо-
да, которые внесли определенный вклад в 
развитие территории.  Именно в этот вечер 
состоится большой концерт при участии 
практически всех коллективов  ГДК. По сло-
вам организаторов, в этот же день в фойе 
гости смогут стать свидетелями сладкой фе-
ерии - Фестиваля кондитерского искусства, 
где местные мастерицы создадут сладкие 
шедевры в виде тортов.  Из-за ограничи-
тельных мер по наполняемости концертного 
зала на торжественный вечер зрители прой-
дут по пригласительным  билетам, которые 
будут распространяться по предприятиям, 
учреждениям, общественным организациям 
города.  

28 августа в 12:00 на главной сцене го-
рода состоится самое милое шоу года «Miss 
and Missis». По задумке авторов в конкурсе 
красоты, обаяния и таланта примут участие 
пары - мамы и дочери (от 5 до 10 лет). По 
итогу праздника красоты будут выбраны ко-
ролева и принцесса города Александровска. 
Такую возможность поддержать своих пре-
тенденток на «трон» и просто порадоваться 

упускать не стоит. Вход на шоу бесплатный,  
но количество мест ограничено  - зал будет 
заполнен только на 50 %. 

Отличную возможность культурно отдох-
нуть  27 и 28 августа  представляют Алексан-
дровский краеведческий музей и городской 
Дворец культуры. Организаторы приглаша-
ют жителей и гостей города на автобусную 
и пешую экскурсии  «Мой Александровск ».  
Самое приятное, что экскурсии бесплатные 
для групп до 10 человек по предварительной 
записи. Записываться  можно уже сейчас по 
телефону 8 952 32 11 461. 

В целом стоит сказать, что, несмотря на 
требования, которые сегодня предъявляют 
к проведению мероприятий органы защиты 
здоровья и оперштаб по борьбе с COVID-19, 
специалисты городского Дворца культуры, с 
соблюдением всех правил, создадут для жи-
телей города праздничное настроение. 

Мария СЕНЬКО

Друзья познаются 
в труде

НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ
15 августа отметила свое 
90-летие Августа Григорьевна 
Жунева. 

Она родилась в 1931 году в 
Верхней Косьве Ростесского сель-
ского Совета Александровского 
района и была самой младшей в их 
большой семье. Глава семейства 
– Григорий Менщиков работал на 
лесозаготовках, сопровождал бар-
жи с лесом. Когда началась война, 
он был уже в преклонном возрасте 
и на фронт не попал, но в 1942 году 
внезапно умер от аппендицита. Его 
жена осталась одна с пятью деть-
ми (3 девочки и 2 мальчика) и без 
кормильца. Выжить в то нелегкое 
время они смогли за счет большо-
го хозяйства, которое держали еще 
до войны. Но работать приходилось 
всем, даже маленькой Августе. К 
тому времени она успела окончить 
только начальную школу. Чтобы 
хоть как-то помочь маме (старшие 
дети разъехались), Августа неофи-
циально устраивается работать на 
метеостанцию, благодаря брату, ей 
все же выплачивали зарплату, хоть 
и не оформляли, как работника. Эти 
«крохи», что зарабатывала Августа, 
были для семьи хорошим подспо-
рьем (на тот момент вернулась в ро-
дительский дом после гибели мужа 
на фронте одна из сестер вместе со 
своими детьми). На метеостанции 
девочке-подростку поручали выпол-
нять посильные задания: отмечать 
подъемы и спады реки, измерять 
ее глубину, температуру воздуха, 
отмечать осадки и т.д. И Августа 
добросовестно выполняла все по-
ручения. Официально ее приняли 
на работу лишь в 1951 году. 9 лет 
ее трудового стажа так и остались 
неподтвержденными. 

В 22 года Августа встретила 
свою любовь, вышла замуж за 
луньевского парня. Казалось бы, 
жизнь стала налаживаться. Она 
смогла продолжить обучение в ве-
черней школе г. Александровск, 
устроилась фрезеровщицей во 2-й 
цех Александровского машзавода. 
Но через 4 года внезапно умирает 
муж, Августа вновь остается одна. 
Она меняет место работы. Вся ее 
дальнейшая трудовая деятельность 
была связана с отделением связи. 
Сначала работала телефонисткой, 
сортировщицей на почте, агентом 
по обмену почты (встречала поезда, 
получала корреспонденцию на весь 
Александровский район и отдавала 
свою). Затем стала начальником по-

чты в п. Талый, в Большой Ослян-
ке, в Семеновке Кизеловского узла 
связи. И проработала она на почте 
до 2000 года. За добросовестный 
труд и внимательное отношение к 
своим клиентам имеет поощрения 
и награды: премии, благодарности, 
почетные грамоты, значки.

За это время Августа Григорьев-
на сумела второй раз выйти замуж, 
вырастить двоих замечательных 
детей – дочь Людмилу и сына Ва-
силия. Уже будучи на заслуженном 
отдыхе, они с мужем уезжают из 
Ослянки в Александровск, в дом, 
который ей достался в наследство 
от старшей сестры. Дом был ветхий 
и требовал ремонта. Но обустроить 
его так и не получилось. Августа по-
хоронила и второго мужа. 

В 2010 году она вместе с доче-
рью покупает дом в с. Усть-Игум и 
переезжает туда на постоянное ме-
сто жительство. Людмила Викторов-
на устраивается заведующей сель-
ского клуба, а Августа Григорьевна 
хозяйничает по дому и потихоньку 
знакомится с односельчанами. По-
степенно обзавелись хозяйством. 
На приусадебном участке пло-
щадью 25 соток выращивают все 

уральские овощи, завели поросят 
и коз. Привыкшая к труду, Августа 
Григорьевна до сих пор помогает 
своей дочери справляться с живно-
стью и огородом. По возможности 
посещает сельские мероприятия, 
так как сама в молодости была 
участницей художественной само-
деятельности. 

Есть у Августы Григорьевны два 
внука – один окончил МГУ, кандидат 
геологических наук, живет в Москве, 
второй – автомеханик, живет и ра-
ботает на Севере. Сын и внуки каж-
дый год навещают маму и бабушку.

Свой 90-летний юбилей Августа 
Григорьевна встретила в кругу се-
мьи, а первичная организация ве-
теранов с. Усть-Игум по поручению 
совета ветеранов АМО в лице пред-
седателя М.А. Фулей и начальника 
КГАУ «Центра социальной защиты» 
О.М. Филипповой вручили памят-
ные открытки, сладкий подарок и 
пожелали здоровья, бодрости, ду-
шевной теплоты близких и родных 
и непременно встретить следующий 
юбилей!

О.П. ОВЧИННИКОВА, 
председатель первичной ветеран-

ской организации с. Усть-Игум.

А у нас юбиляр!

Августа Григорьевна Жунева принимает поздравления.

Мы привыкли, что помощь тре-
буется немощным, больным, ста-
рым людям или попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, но когда 
те, кто сам нуждается в поддержке, 
стремится помогать другим – это 
вызывает восхищение. В Алексан-
дровском окружном обществе ин-
валидов умеют не только с благо-
дарностью принимать помощь, но и 
сами готовы проявить милосердие 
и сделать доброе дело для других.

НАМ ПОМОГАЮТ…
Еще в мае с одобрения главы 

округа Ольги Эдуардовны Лавро-
вой общество инвалидов получило 
собственное помещение для про-
ведения различных мероприятий 
в здании городской библиотеки. Но 
прежде чем его использовать по 
назначению, потребовалось про-
делать много работы: оформить 
документы, привести помещение 
в порядок и т.д. И без помощи до-
брых людей здесь не обошлось.

- Помещение хорошее, про-
сторное, но требует ремонта, - 
рассказывает председатель Алек-
сандровского окружного общества 
инвалидов Нина Алексеевна Зу-
ева. – Мы уже получили помощь 
от депутата Законодательного 
собрания Пермского края Павла 
Кузьмина. Он выделил средства на 
закупку необходимых материалов 
для проведения ремонта. Но пре-
жде чем ремонтировать помеще-
ние, его нужно было подготовить. 
Так как оно до этого пустовало, его 
использовали «под склад» различ-
ных вещей. Если бы мы делали это 
только своими силами, у нас ушло 
бы гораздо больше времени. Но 
нашлись волонтеры – ребята из 
рок-клуба «Визит» (руководитель 
Галина Малева). За три дня работы 
мы вместе вынесли лишние вещи, 
разобрали старую мебель, отмыли 
все помещение. Работы было мно-
го, но ребята молодцы! Главное 
– они все понимали, что делают 
важное и нужное дело – помогают 
инвалидам, поэтому подходили к 
работе ответственно. Спасибо им 
за все. 

Хорошо поддержали нас и вос-

питанники ПНИ (во главе с ин-
структором Олегом Ушаковым). 
С директором Александров-
ского ПНИ Вероникой Алексан-
дровной Лоскутовой у нас нала-
дилось тесное сотрудничество. 
В общем, совместными усилия-
ми мы подготовили помещение 
к ремонту, и в скором времени 
начнем в нем работать. Здесь 
будут проходить встречи, раз-
личные мероприятия, будем 
принимать гостей и организуем 
работу кружков. Уже сейчас к 
новоселью нам дарят подарки: 
семья Боярских – баян, семья 
Воловиков – безрельефные 
стулья и столы.

… И МЫ 
ОТКЛИКАЕМСЯ

А 12 августа представители 
Александровского общества ин-
валидов сами выступили в роли 
волонтеров.

- Случайно в разговоре Лера 
Павловна Некрасова, бывший 
председатель общества ин-
валидов, обмолвилась, что не 
знает, как разобрать машину 
дров, - продолжает Нина Алек-
сеевна Зуева. – Женщина по-
жилая, живет в п. Луньевка. И 
мы решили помочь ей в этом 
деле. Добраться до поселка 
нам помогла служба социаль-
ных участковых (руководитель 
Ольга Михайловна Филиппова), 
предоставив транспорт. Наша 
команда из шести человек 
(здесь меня очень поддержал 
Игорь Николаевич Рудашко) 
быстро справилась с огромной 
кучей дров. Одни загружали 
в тележку, другие доставляли 
до нужного места, третьи скла-
дывали дрова в поленницу. В 
благодарность Лера Павловна 
угостила нас обедом. Когда де-
лаешь доброе дело, то и у само-
го настроение поднимается от 
осознания того, что ты кому-то 
помог.

Ирина АТЕПАЕВА   



«Боевой путь» № 34 (8472)
Пятница, 20 августа 2021

сайт газеты
газетабп.рф

Во вторую субботу августа в России отме-
чается День физкультурника. Это професси-
ональный праздник всех, кто так или иначе 
занимается воспитанием спортсменов и раз-
витием спорта. На нашей небольшой терри-
тории имена всех тренеров на слуху. Среди 
них есть сильные профессионалы, привив-
шие любовь к спорту десяткам и сотням де-
тей! Тренерство – их работа. Но можно ли 
назвать работой в ее прямом понимании то, 
что является даром? Ведь быть настоящим 
тренером – это самый настоящий дар.

Один из ярких представителей профес-
сии - Александр Власов, тренер по футболу 
МБУ «Александровская спортивная школа». 
Уже более сорока лет он передает свои 
знания детям, пронося через всю жизнь по-
зитив, силу воли и любовь к спорту. Всякий 
раз, рассказывая о своей деятельности, о 
воспитанниках, Александр Валентинович 
начинает разговор с улыбкой, но становит-
ся все серьезнее, увлеченно углубляясь в 
тонкости профессии, рассуждая об успехах 
и проблемах спорта. 

С самого детства судьба будущего трене-
ра была связана со спортом и вела его к про-

фессии. Будучи мальчишкой, летом Саша 
любил играть в футбол, а когда застывала 
река – в хоккей. 

В 7 классе его приняли в ряды футболи-
стов местной дворовой команды под руко-
водством наставника Роланда Сурэновича  
Дарбиняна. Юный Саша так увлекся этим 
видом спорта, что в 16 лет начал помогать 
тренеру в организации занятий. После окон-
чания александровского училища он направ-
лен развивать спорт при Александровском 
машиностроительном заводе. 

- Именно там я впервые стал тренером 
для детей и взрослых, отвечал за разви-
тие футбола и хоккея, - делится воспоми-
наниями Александр Валентинович. - После 
службы в армии вернулся в Александровск 
и продолжил деятельность тренера. Помню 
всех своих выпускников, все они отличные 
ребята, каждый по-своему! Но за время ра-
боты мне больше всего запомнились дети 
1982 года рождения, именно с ними посчаст-
ливилось объездить полстраны. Мы играли 
в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловске, 
Омске, Кемерово, Казани и других городах. 
Тогда ребята стали чемпионами области и 

призерами Всероссийской детской футболь-
ной лиги.

В 1995 году за успехи в работе тренера 
удостоили награды – знак Отличник народ-
ного просвещения. Александр Валентинович 
бережет эту память, словно драгоценность.

Сегодня на тренировки по футболу ходят 
более 45 воспитанников – это три группы де-
тей. В сезоне 2020-2021 ребята принимали 
участие в таких соревнованиях как Первен-
ство Пермского края по мини-футболу, Тур-
нир по футболу на призы клуба «Кожаный 
мяч», а также в международном футбольном 
фестивале «Локобол – РЖД». Александров-
цы выступают достойно, занимая призовые 
места, а при наших условиях это отличный 
результат. Ведь уже несколько лет футболи-

сты (дети и взрослые) мечтают о большом 
качественном футбольном поле и, как от-
мечает Александр Валентинович, решение 
о строительстве межшкольного стадиона 
правильное и очень нужное.

В этом году у детей отделения «фут-
бол» помимо призовых мест были и другие 
поводы для радости. Например, отличным 
подарком стала финансовая поддержка от 
компании Юнипро для приобретения ко-
мандной формы и инвентаря.

- И дети, и их родители, и я искренне 
благодарны Яйвинской ГРЭС за оказанную 
помощь. Старая форма ребят давно пришла 

в негодность, а приобрести порядка сорока 
костюмов – непростая задача для бюджет-
ного учреждения, - утверждает Александр 
Власов. - Теперь у наших спортсменов по-
явились новые, полные комплекты формы, 
мячи и сетки для футбольных ворот. Каче-
ственный инвентарь очень важен для спор-
тивного результата, а эстетичный внешний 
вид добавит уверенности и настроения на 
соревнованиях.

В ходе разговора он размышляет о 
том, что тренера – наставника в любом 
виде спорта характеризует любовь и ува-
жение к юным спортсменам  и  обладание               
специфическими знаниями, а также владе-
ние игровым опытом того вида спорта, кото-
рому педагог обучает. Сам он, как известно, 
принимал участие во множестве футболь-
ных турнирав различного уровня в составе 
сборных команд Александровска, и до сих 
пор играет за сборную «Ветеран». А потому 
– как поставить ногу и ударить по мячу – уж 
точно знает.

- Первоочередная цель моей работы – 
дать шанс мальчишкам и девчонкам выра-
сти здоровыми гражданами нашего обще-
ства, – делится Александр Валентинович, 
- какую профессию они выберут – неважно. 
Главное, чтобы они были сильными, не 
пасовали перед трудностями, проявляли 
милосердие. Этому, помимо физических на-
выков, мы учим детей в спортивной школе. 

Мария СЕНЬКО

СПРАВКА
Александр ВЛАСОВ родился 1 апреля 1962 
года в с. Каргино Ильинского района Перм-
ской области. В 13 лет переехал с семьей 
в Александровск. Окончил школу № 1, ПУ № 
7. Стаж тренерской работы – 40 лет. 

6 СПОРТ

ТУРНИР

НАШИ ЛЮДИ

Быть тренером – дар

«Кожаный мяч»
12 августа на открытой 
спортивной площадке поселка 
Карьер-Известняк состоялся 
турнир по мини-футболу 
"Кожаный мяч". Игра прошла 
в рамках проекта 
"Здоровое поколение: 
спорт для всех!". 

В турнире приняли участие под-
ростки 2005-2007 года рождения 
из поселков Всеволодо-Вильва, 
Карьер-Известняк и города Алек-
сандровска. Организаторами и 
спонсорами мероприятия стали 
ТОС "Карьерский" (руководитель 
Кристина Михайловна Рогальская) 
и депутаты АМО. Членами судей-
ской коллегии стали Александр 
Валентинович Власов, Александр 
Польянович Татур и Владислав 
Иванович Переплеснин.

После жеребьевки встречу от-
крыли команды Александровск 
- Вильва. "Вильва, бей! - кричали 
болельщики, - забирай у него мяч!" 

Воодушевленные такой поддерж-
кой, ребята из Вильвы старались, 
как могли, но вырвать победу у 
соперников им все же не удалось. 
Игра закончилась со счетом 6 : 15 в 
пользу Александровска.

Затем сыграли команды Вильвы 
и хозяев поля. Вот карьерцы заби-
вают первый гол! Среди болель-
щиков царит оживление: "Карьер, 
давай!" - скандируют они. Юные 
футболисты Карьера собрались, 
поднапряглись и... И хотя силы ко-
манд были примерно равны, хозя-
ева поля уступили вильвенцам со 
счетом 8 : 10.

В заключительной игре турни-
ра выступили ребята из Карьера 
и Александровска. Тут в поединок 
включились уже депутаты: "Вы 
посмотрите, как они защищают во-
рота! - кричали они карьерцам, - не 
зевайте!" Но здесь превосходство 
александровцев было налицо. Как 
ни старались игроки из Карьера, 
победу одержала команда Алек-

сандровска.Таким образом, 1 ме-
сто в турнире досталось ребятам 
из Александровска, 2 - команде по-
селка Всеволодо-Вильва, а 3 - хо-
зяевам поля. Но никто из ребят не 
расстроился и не ушел с пустыми 
руками: все участники соревнова-
ний были награждены грамотами, 
медалями и сладкими призами. 
Кроме того, лучшими вратарями 
игры были признаны Владислав 
Парусов из Александровска и Мак-
сим Скурихин из Вильвы. Лучшими 
нападающими объявлены Алек-
сандр Паньков из Карьера и Антон 
Вшивков из Александровска.

Следует отметить, что Алек-
сандр Паньков, Сархан Салахов 
(Карьер-Известняк) и Кирилл Мак-
симов (Всеволодо-Вильва) как 
лучшие игроки выезжают на со-
ревнования в другие города в со-

ставе футбольной команды Алек-
сандровска. Это очень способные 
ребята: при хорошей тренировке 
и желании самих детей их ждет 
успешное футбольное будущее.

Светлана САВЕЛЬЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Анатолий МЕЛЬНИКОВ, житель поселка Карьер-Известняк:

- Я свои бутсы в 44 года сложил - тренер сказал, что староват я для 
футбола. Раньше играл. Много взрослых команд в нашем районе в преж-
ние времена было: 4 - в Александровске ("Спартак", "АМЗ-1", "АМЗ-2", 
"АМЗ-3"), 2 - в Вильве ("Звезда" и "Леспромхоз"), 1 - у нас, в Карьере ("Хи-
мик"). Сейчас уже не играю, вот, за внука пришел поболеть.

Футбольная команда Александровска. Москва, 1996 год (ребята 1982 г.р.).
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ИТОГИ НЕДЕЛИ

В службе 112

В Пермском крае разработали законо-
проект, который защитит градообра-
зующие предприятия от возможных 
банкротств. В обмен на государствен-
ную помощь компании должны будут 
«сменить прописку» с московской на 
местную и начать инвестировать в 
местную социальную инфраструктуру.

Новые способы поддержки пермских 
предприятий разработали во фракции 
ЛДПР в Законодательном Собрании по по-
ручению Владимира Жириновского.

Главная идея законопроекта – защита 
предприятий от корпоративных конфликтов 
и банкротств, которые наносят непоправи-
мый удар по экономике и социальной сфе-
ре городов и посёлков. В случае принятия 
соответствующего документа депутатами, 

разрешение на процедуру банкротства 
будет давать Законодательное собрание, 
анализируя, делается это вынужденно или 
в интересах кого-то из собственников.

- Поручение о разработке такого зако-
нопроекта дал Владимир Жириновский 
после новостей из Александровска, где 
машиностроительный завод может стать 
жертвой бумажной волокиты. Его закры-
тие непоправимо ударит по социальной 
сфере города. Без заводов не будет жиз-
ни в малых городах. Градообразующие 
предприятия – это не только наша эконо-
мическая, но и историко-культурная осно-
ва, которую нужно защищать, – рассказал 
руководитель фракции ЛДПР в Законода-
тельном Собрании Пермского края Олег 
Постников.

Помимо защиты, закон даст градообра-
зующим предприятиям и налоговые льготы. 

В обмен на них компании должны будут 
инвестировать сэкономленные деньги в со-
циальную сферу: строить школы и детские 
сады, помогать больницам. Рассчитывать 
на такое особенное отношение смогут толь-
ко предприятия с местной «пропиской».

По мнению авторов законопроекта, это 
приостановит отток налогов из Пермского 
края.

- У нас сложилась неправильная практи-
ка, когда налоговыми льготами в обмен на 
инвестиции в социальную сферу пользуют-
ся в основном нефтегазовые компании. Та-
кую практику нужно распространить на даже 
небольшие производства. Это качественно 
улучшит жизнь в городах и посёлках, оста-
новит отток населения, – отмечает Олег 
Постников. 

Семён КУЧИН

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

За период с 9 по 15 августа в ЕДДС Алек-
сандровского муниципального округа 
поступило 520 звонков справочного 
и информационного характера, в том 
числе 87 жалоб и обращений граждан. 
Увеличилось число обращений жителей 
Александровска (с 22 до 42). В 82 случа-
ях гражданам потребовалось оказание 
экстренной помощи. Сообщений в связи 
с угрозой распространения коронавирус-
ной инфекции зафиксировано не было.

За этот период поступило 4 сообщения по 
работе ЖКХ.

10 августа житель поселка Лытвенский 
пожаловался  на то, что плохо прогрейдиро-
вали дорогу от железнодорожного переезда 
в сторону поселка. Информация передана  
представителю ООО «Гласис-Пермь», с его 
слов – работы еще не закончены.

11 августа в п. Яйва было отключение водо-
снабжения по адресам: ул. Заводская – 28 и 30, 
ул. Коммунистическая -17, детсад № 6. Причи-
на отключение – проведение ремонтных работ.

12 августа поступило сообщение о том, 
что в г. Александровск, в районе «Залог» 
возле магазина ИП Косожихин из люка бегут 
канализационные стоки. Информация пере-
дана МУП «Теплоэнергетика».

Продолжает увеличиваться число звонков 
граждан в связи с вызовом скорой помощи, 
на прошедшей неделе их было зафиксирова-
но 74. В 7 случаях жителям округа потребо-
валась помощь полиции. 

За этот период диспетчером ЕДДС было 
принято 1 сообщение о пожаре на территории 
Александровского муниципального округа.

11 августа в г. Александровск по ул. Ок-
тябрьская было зафиксировано задымление 
жилого дома, где проживает инвалид. В резуль-
тате сгорел матрас, закопчены стены комнаты. 
Звеном ГДЗС при помощи маски СП вынесен на 
свежий воздух гражданин 1952 года рождения. 
Сотрудники скорой помощи осмотрели муж-
чину, медицинская помощь не потребовалась. 
Причина пожара – неосторожность при курении.

Сообщений о дорожно-транспортных про-
исшествиях через службу 112 не поступало.

Ирина АТЕПАЕВА

По предложению ЛДПР Александровский 
машзавод получит особый статус

В субботу 14 августа житель 
Александровска нос к носу 
столкнулся с медведем в 
окрестностях лесного массива 
(по кизеловской дороге).

 Сообщение о том, что бурый 
находится в черте Александров-
ска, стало известно на днях. Оче-
видцы сообщают как это было: 
«Примерно в десяти шагах нахо-
дился медведь, он встал на дыбы, 
понюхал по воздуху, повернулся 
и пошёл в другую сторону. Слава 
Богу, не произошло самое страш-
ное, вся жизнь промелькнула 
перед глазами…». По описанию 
рассказчика, когда медведь встал 
на дыбы, то был ростом с крупного 
мужчину. 

Стоит отметить, что встреча бу-
рого с грибником не единственная. 
Так, через несколько дней, после 
описанных выше событий, хищника 
видели вблизи кладбища. Лесной 
житель  вновь вышел на трассу. 

По мнению специалистов, ди-
кие звери зачастую выходят из 
привычной им среды обитания 
из-за близлежащих пастбищ до-
машнего скота или же по причине 
того, что месторасположение го-
рода находится в приближенной к 
лесу территории.   Представители 
общества охотников и рыболовов 
Александровского округа отмети-
ли, что  панику наводить не стоит, 
дело в том, что в этом сезоне для 
животных, в том числе для медве-
дя, обширная кормовая база – мно-
го грибов, ягод. И косолапому неза-
чем нападать на других животных и 
тем более на людей. 

Пошел за грибами – встретил медведя
ВНИМАНИЕ!

- С 1 августа выдают лицензии 
для охоты на медведя, но в данном 
случае животное не представляет 
опасности, и по всей вероятности 
спокойно уйдет обратно в свои вла-
дения. Жалоб о повреждении круп-
ного и мелкого домашнего скота от 
местных жителей не поступало, не-
смотря на то, что зачастую коровы 
пасутся самостоятельно, - заверил 
егерь общества. 

Заходя в лес, не стоит забы-
вать о том, что вы попадаете во 
владения дикой природы. И не-
смотря на то, что мы живем в го-
роде, нас окружают бескрайние 
просторы окружающего мира. Все 
меньше стало скошенных полян, 
следовательно, меньше плодов 
жизнедеятельности людей, по-
этому животное, не боясь, идет 
по этому пространству.  Экспер-
ты рекомендуют при встрече с 
медведем не убегать от него. Бег 
провоцирует нападение, а от мед-
ведя убежать невозможно, ведь он 
развивает скорость до 60 км/час. 
Поэтому нужно постараться без 
паники, не поворачиваясь к нему 
спиной, уходить. 

Берегите себя и своих близких!

Мария СЕНЬКО

НЕ заходите в 
высокую траву, 
на закрытые 

уютные 
поляны.

Собаки часто 
вызывают 
агрессию у 
медведя. 

Находясь в лесу, 
ведите себя как 
можно громче: 

ШУМИТЕ, ГРОМКО 
РАЗГОВАРИВАЙТЕ

НЕ подходите 
к останкам 

животных – то 
может быть 

пища медведя.

Увидев медведя, 
НЕ приближайтесь 
к нему, осторожно 
покиньте это место, 

обойдите его 
стороной. 

НЕ прикармливайте 
медведей, не 

оставляйте пищевые 
отходы – запахи 
привлекают 
медведей.

При встрече с медведем 
ни в коем случае НЕЛЬЗЯ 

убегать и поворачиваться к 
нему спиной! Необходимо 

сохранять спокойствие, оста-
ваться на месте, громко призы-
вать на помощь, или медленно 

отступать. 

Категорически 
НЕЛЬЗЯ подходить 
в раненому либо 
попавшему в 

самолов медведю.

Отпугивая 
медведя 

выстрелами, 
НЕ стреляйте в него 
самого! Раненый 
зверь станет еще 
агрессивнее.

НИКОГДА не 
приближайтесь 
к медвежатам, 

медведица будет их 
агрессивно защищать.

  № 376 (Б)
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НАВОЗ КОРОВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ      В мешках. Доставка.

т.89028361459, 89197170980, Оксана

 ВАКАНСИИ

  № 339 (Б)

Группа в ВКонтакте «Боевой путь»
vk.com/newspaper_bp

РА З НОЕ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁ Т СЯ

2-комнатная квартира,
1 этаж, Ленина, 8,
 т. 89922032290.

Участок с домом 
в п. Луньевка, 
т. 89922032290. 

  № 358 (Б)  № 358 (Б)

2-комнатная квартира, 45,4 кв. м, 
1 этаж, ул.Ленина, 4, 
т. 89504673504.

  № 159 (К)
Дом под дачу, водопровод 
зимний, р-он Деревня, 
т. 89519498556.

  № 379 (Б)

2-комнатная квартира, 3 этаж, п. Карьер-Известняк, в хорошем
состоянии, частично с мебелью, можно под МСК, т. 89824494083.

  № 353 (Б)

 СКОРБНЫЕ СТРОКИ

1-комнатная квартира, 
т. 89223380068.

Кирпичный гараж, р-он 
Забои, т. 89519243482.

  № 378 (Б)  № 363 (Б)

Утерянный аттестат № 05924004056525 на имя
Щербаковой О. Н. считать недействительным.

  № 373 (Б)

25 августа исполняется год, как ушла из жизни 

ШМИДТ 
Вера Дмитриевна
Педагог дошкольного 
учреждения. С 1986 по 2005 
годы посвятила работе 
в органах местной власти.
Ответственный секретарь 
исполкома Луньевского Совета.
И. о. главы администрации
поселка Луньевка, Талого.
Памяти ШМИДТ Веры Дмитриевны 
(25.03.1951 – 25.08.2020)
Надо бы при жизни славу петь,
Пусть простит нас, и простят родные.
До юбилея – лишь рукой подать.
Не успела. Не дожила.
Для нас унынье.
Тот день, когда вдруг взор угас
И сердце перестало биться,
Стало неожиданным для нас
И до сих пор не можем с этим мы смириться.
Никто не мог в тот миг ее спасти
От внезапности смертельной.
Организм, крепкий на первый взгляд,
Вдруг не справился с болезнью.
Жизнь Веры Дмитриевны была всякой:
Иногда легкой, а порою трудной.
Но умела своим хозяйским взглядом
Окинуть луньевскую округу.
Сильна была и волею, и духом,
Умела свои ошибки признавать,
Брать на себя трудно решаемые вопросы,
При сомненьях бралась воочию все проверять.
Руководить могла достойно и умело,
Жизнь поселков в нужное русло направлять.
Несла свой груз уверенно и смело
Работу учреждений в поле зрения держать.
Две школы, два детсада и два ФАПа,
Клуб, почта, узел связи, магазин…
Дороги, свет, дрова, вода была всегда бы…?
Из-за чего бывало лишалась выходных.
Отопление в учреждениях только печное –
Было ль время думать о своем покое.
Ангелом-хранителем была надежным:
Старалась уделять вниманье детям, старикам,
В жизни неустроенным и одиноким,
По необходимости и обходить дома.
Аккуратность, чистота, во всем порядок,
Гостеприимство – то ее уклад.
Несмотря на то, что вся семья – одни мужчины,
Было все спокойно, шли дела на лад.
Ушла в тот мир к Всевышнему,
Ушла достойно, навсегда.
С поклоном встретят ее в царствии небесном
И на земле пусть не забудут никогда.
Ее жизни пример для себя сохраним –
Мгновенья встреч, бесед и споров.
Спокойный тон при ситуации любой,
Тактичность, вежливость при разговоре.
Когда на небе звезды зажигаются,
Одна из них Веры Дмитриевны звезда.
Она одна из первых появляется
И будет для людей светить всегда.

От жителей поселка Луньевка Л. Мальцева

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам качества 
и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей

16 августа 2021 года стартовала всероссийская тематическая 
«горячая линия» по вопросам качества и безопасности предоставле-
ния детских товаров, школьных принадлежностей. 

В период с 16 августа по 27 августа 2021 года специалисты 
Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю ответят на вопросы, касающиеся качества и без-
опасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канце-
лярских товаров, дадут пояснения к действующим нормативным требо-
ваниям к категории товаров, предназначенных для детей и подростков.

Задать вопросы можно по телефону в  г. Чусовом: 8 (34256) 5-49-
02 с 9:30 до 17:30 часов, а также по телефону Консультационного 
центра Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае» в г. Чусовом 8 (34256) 4-43-75.

Информация для заинтересованных сторон

ООО «Ураллес» осуществляет процесс консультаций с заинтересованными и затронутыми сторонами в рамках подготовки к проведению основ-
ного аудита лесоуправления по схеме Лесного попечительского совета (в соответствии с Национальным стандартом FSC-STD-RUS-02-2020 RU).

Сертифицируемые лесные участки расположены в Александровском районе Пермского края.
Место расположения участков заготовки древесины
Дата и номер 

договора аренды 
лесного участка

Лесничество Участковое лесничество Квартал

12.11.2009 г № 430 ГКУ «Яйвинское
лесничество»

Яйвинское
1-4, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17-19, 20, 23, 25, 26, 

27, 28, 29, 30-34, 35-37, 39-49, 50-52, 55, 62-65, 
73, 81, 82, 86, 87, 92, 93, 95-99, 101, 109-111

Чикманское 115-117, 134-136, 164, 197, 198
Александровское

сельское участковое лесничество 
(СПК «Колхоз Вильвенский») 

1-3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 
21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31-36

Александровское сельское
участковое лесничество (АКХ «Александровская») 1-3

Александровское участковое лесничество 1, 2, 3, 4
14.11.2016 г. № 858 ГКУ «Кизеловское

лесничество» Коспашское участковое лесничество (Мелковское) 2-7, 15-21, 29-34, 43-48, 57-60, 71-73, 86, 87, 101

ООО «Ураллес» выражает приверженность Принципам и Критериям Лесного попечительского совета и открыто для консультаций с органами 
исполнительной власти в области лесных отношений, Росприроднадзора, профсоюзами, образовательными и научными учреждениями, лесопро-
мышленными структурами, экологическими и общественными организациями, администрацией муниципального образования, местным населением 
на предмет выявления и сохранения на территории аренды ценных участков леса, в том числе планируемых особо охраняемых природных терри-
торий, мест проживания коренных малочисленных народов, обитания редких видов растений и животных, особой археологической, исторической, 
культурной и религиозной значимости, сбора грибов и ягод, охоты и отдыха местного населения.

Если заинтересованные стороны располагают информацией о наличии на арендной территории выше перечисленных ценных участков леса, 
просьба сообщить об этом ответственному по сертификации ООО «Ураллес» Казымовой Ирине Петровне по адресу: 618340, Пермский край,             
г. Александровск, рп. Яйва, ул. Заводская, д. 37 или на электронный адрес: mivles@mail.ru. 

БУРЕНИЕ
АРТЕЗИАНСКИХ 
СКВАЖИН
Кратчайшие сроки. Используем только сертифицированную 
питьевую обсадную трубу ПНД и металл. В любых труднодо-
ступных местах и грунтах. Подбор фильтров по анализу воды. 
Предоставляем пакет документов, лицензирование скважин. Ока-
зываем услуги по монтажу систем автономного водоснабжения. 
Всегда в продаже скважинные насосы. 

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

БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО. 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА.

№ 389 (Б)

И ф

В газете № 33  в статье «Вот эта улица, вот этот  дом» мною были 
допущены ошибки в именах. Следует читать: Делидова Надежда 
Павловна и Корякина Валентина Петровна. Приношу всем свои 
извинения.                     

                                                                         Л. М. Мальцева

                                                               АКЦИЯ!
Ювелирный отдел 

«Золотая рыбка»
ул. Ленина, 14  

С 14 АВГУСТА
▪ На золотые обручальные кольца скидка – 25 %.
▪ На серебряные ювелирные изделия
при покупке свыше 1000 руб. скидка – 25 %.
▪ Производится обмен старого золота на новые
ювелирные изделия  585о- 583о пробы 
                                         – 2800 руб. за 1 грамм.

3-комнатная квартира, 4/5,  в центре п. Яйва, садовый участок 
8,3 сот (сад № 1), гараж капитальный с овощной ямой, 
а/м Nissan Almera Classic, т. 89125918729.

  № 387 (Б)

2-комнатная квартира, 
Горького, 7, 42 кв. м, 3 этаж,
т. 89124885891.

Дом, р-он Заоничка, 
т. 89223419311.

  № 380 (Б)  № 351 (Б)

Сдается 2-комнатная 
квартира,  ул. Ленина, 22, 
т. 89194561972.

Новая печь для бани, 
т. 89526586458.

  № 378 (Б)  № 381 (Б)

  № 375 (Б)

24 АВГУСТА п. Яйва, ДК «Энергетик» с 9 до 17 ч.
Меховая ярмарка 

МОДНЫЕ МЕХА 
Новая коллекция,скидки! 

▫ ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ, 
▫ СИНТЕПОН, 
▫ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. акция!
▫ меняем старое на новое.
КРЕДИТ до трёх лет 
без первоначального взноса.
кб ренессанс кредит 3354 от 26.04.13

  № 385 (Б)

  № 372 (Б)

РЕКЛАМА в «Б П» 3-52-53

Охранное агентство «ВЕГА» примет на работу

► ОХРАННИКОВ 
с удостоверением 

(возможно обучение). 
Обращаться по телефонам: 

8 (3424)  211-022; 8-951-936-87-58.

  № 371 (Б)   № 382 (Б)

Березниковская дистанция пути 
примет на постоянную работу

►МОНТЕРОВ ПУТИ, 
с последующим обучением.

Заработная плата 
от 30 тыс. руб.

Обращаться по 
т. 8-3424-29-18-39; 8-3424-29-19-30,

    эл. почта: ESuhanova@svrw.ru

  № 374 (Б)

  № 368 (Б)



                                                       «Боевой путь»  № 34 (8472)
                                                  Пятница, 20 августа 2021

Сайт газеты
газетабп.рф

05.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Шифр” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К 100-летию Якова Костюковского. 
”Бриллиантовая ручка короля комедии” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 ”Судьба человека” 12+
12.45, 18.45 ”60 минут” 12+
14.55, 02.40 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Водоворот” 16+
00.55 Х/ф ”Кузнец моего счастья” 16+
04.10 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Х/ф ”Директор” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Д/ф ”Гость из будущего. 
Исайя Берлин” 12+
11.20 Голливуд Страны Советов 12+
11.35 80 лет Дмитрию Шпаро. 
Линия жизни 12+
12.30 Т/ф ”Король Лир” 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05, 22.50 Д/ф ”Загадки 
Древнего Египта” 12+

15.55 Д/ф ”И не дышать над вашим чудом, 
Монферран… Исаакиевский собор” 12+
16.20, 00.00 Т/с ”Отцы и дети” 16+
17.10, 02.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену 
посвящается… 12+
18.45, 01.50 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф ”Тайна двух океанов”. 
Иду на погружение!” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Х/ф ”Шумный день” 6+
22.20 Д/ф ”Танковый армагеддон” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Продолжение” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Участковая легкого поведения” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Главная роль” 16+
19.35 Т/с ”След. 
Сверхнормативный багаж” 16+
20.30 Т/с ”След. Все решает фортуна” 16+
21.25 Т/с ”След. Игла в сердце” 16+
22.15 Т/с ”След. Крабовый суп” 16+
23.10 Т/с ”Филин” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. 
Кукла наследницы туси” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Приемыши” 16+
02.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Психотерапия” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Дыхание смерти” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
В понедельник отдохнем” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Травма” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Судьбы” 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.45 Т/с ”Живой” 16+
03.30 ”Скелет в шкафу” 16+
03.55 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00, 10.10 Т/с ”Остров ненужных 
людей” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25, 00.10 Х/ф ”Кольцо из 
Амстердама” 12+
01.25 Х/ф ”Подкидыш” 6+
02.25 Мир победителей 16+
04.15 Мультфильмы 0+

ТВ Центр

06.00, 07.50 ”Настроение” 0+
07.35 Выборы-2021 12+
08.10 Х/ф ”Медовый месяц” 0+
10.10 Д/ф ”Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой” 12+
10.55 Д/ф ”Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.05 ”Мой герой. 
Владимир Носик” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.55 Х/ф ”Акватория” 16+
16.50 Д/ф ”Вокруг смеха за 38 дней” 12+
18.15 Х/ф ”Отель ”Толедо” 12+
22.30 ”Истории спасения. 
Опасные гастроли” 16+
23.05 ”Знак качества” 16+
00.15 ”Дикие деньги. Юрий Айзеншпис” 16+
00.55 Д/ф ”Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал” 16+

01.40 Д/ф ”Актерские драмы. 
Предательское лицо” 12+
02.20 Д/ф ”Шестидневная война. 
Ошибка резидентов” 12+
04.15 Д/ф ”Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.30 Х/ф ”Трудный ребенок” 0+
08.00 Скетчком ”Папа в декрете” 16+
08.20 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
08.45 Х/ф ”Трудный ребенок-2” 0+
10.40 Х/ф ”Ангелы и демоны” 16+
13.20 Х/ф ”Инферно” 16+
15.55 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Великий уравнитель” 16+
22.40 Х/ф ”Великий уравнитель-2” 16+
01.05 Х/ф ”Невидимка” 16+
03.00 ”6 кадров” 16+
05.20 Мультфильмы 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 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Первое убийство” 16+
22.00 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Неизвестная история” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: кровь и песок” 18+
01.35 Т/с ”Спартак: боги арены” 18+
03.15 Х/ф ”В активном поиске” 16+

Домашний

06.30, 02.05 Докудрама 
”Реальная мистика” 16+
07.30 ”По делам несовершеннолетних” 16+
09.10 ”Давай разведемся!” 16+
10.15, 04.40 ”Тест на отцовство” 16+
12.25, 03.50 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+

13.30, 03.00 Докудрама ”Порча” 16+
14.00, 03.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.35 Х/ф ”Бойся желаний своих” 16+
19.00 Х/ф ”Нелюбовь” 16+
22.55 Т/с ”Восток-запад” 16+
06.20 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Курская дуга”. ”Битва штабов” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 10.20 Д/с ”Сталинградская битва” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 12+
13.00 Открытие международного 
военно-технического форума ”Армия-2021” 
и армейских международных игр 
”АрМИ-2021” 12+
15.00 Д/с ”Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии”. ”Битва за Москву” 12+
16.00 Д/с ”Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии”. ”Крушение ”Цитадели” 12+
17.00 Д/с ”Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии”. ”В логове врага” 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Крылья армии. История военно-
транспортной авиации” 12+
19.40 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №67” 12+
20.25 Д/с ”Загадки века”. 
”Нож в спину Германии” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
22.45 ”Между тем” 12+
23.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Второй заезд. 
Первый дивизион 12+
00.15 Х/ф ”Атака” 12+
02.00 Х/ф ”Женя, Женечка и ”катюша” 0+
03.20 Х/ф ”Шекспиру и не снилось” 12+
05.05 Д/ф ”Стихия вооружений: воздух” 6+
05.30 Д/ф ”Калашников” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории. Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
19.30 Т/с ”Охотник за призраками. 
Документалист” 16+
20.30 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Заклинательница акул” 16+
01.30 ”Сверхъестественный отбор”. 
1 сезон. ”Тула” 16+

04.45 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Переворот Земли” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Стихийные бедствия” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.45, 14.25, 17.05, 19.50, 
05.00 Новости 16+
08.05, 14.30, 16.30, 19.10, 21.55, 01.45 
Все на Матч! 12+
10.50 Т/с ”Мамы чемпионов” 16+
12.55 Еврофутбол. Обзор 0+
13.25 Бокс. Даниэль Дюбуа против 
Богдана Дину 16+
13.55 Бокс. Джо Джойс против 
Карлоса Такама 16+
15.10, 05.05 Специальный репортаж 12+
15.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
17.10 ”Главная дорога” 16+
19.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Бельгия 12+
22.15 Пляжный футбол. ЧМ-2021. 
Россия - Япония 12+
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Сампдория” - ”Милан” 12+
02.45 Х/ф ”Синг-Синг” 16+
05.25 ”Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин” 12+
06.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. ”Moscow Raceway” 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

06.00 ”Утренний вестник” 16+
09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.55, 23.00 ”Моя история” 12+
10.25, 12.05 Т/с ”День рождения Буржуя 2” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30, 04.30 ”Врачи” 12+
14.05, 15.10, 21.15 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Ветта лучшее” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Путешествие через край” 16+
18.05 ”Научиться лечиться” 16+
18.25 ”Хорошие люди” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.00 Т/с ”Досье детектива Дубровского” 16+
23.25 Х/ф ”Зависть богов” 16+
01.40 Д/ф ”Золотая серия России” 12+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”ОТРажение” 12+
04.00 ”Домашние животные” 12+

05.00, 08.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
07.00 Выборы-2021 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Шифр” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 ”Судьба человека” 12+
12.45, 18.45 ”60 минут” 12+
14.55, 02.20 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Водоворот” 16+
23.30 ”Новая волна-2021” 16+
04.10 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф ”Загадки 
Древнего Египта” 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф ”Шумный день” 6+
09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Голливуд Страны Советов 12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Т/ф ”Не будите мадам” 12+
15.55 Д/с ”Империя королева” 12+
16.20, 00.00 Т/с ”Отцы и дети” 16+

17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену 
посвящается… Дмитрий Маслеев. 
Сочинения для фортепиано 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф ”Доживем до понедельника”. 
Счастье - это когда тебя понимают” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Х/ф ”Наш дом” 12+
22.20 Д/ф ”Мальта” 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Продолжение” 16+
15.25 Т/с ”Глухарь. Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Обмен опытом” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Брачные игры” 16+
19.35 Т/с ”След. 
Занимательная нумизматика” 16+
20.25 Т/с ”След. Богадельня” 16+
21.25 Т/с ”След. 
Свадьба, развод и поминки” 16+
22.20 Т/с ”След. Канцелярская крыса” 16+
23.10 Т/с ”Филин” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Последний довод” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Живой багаж” 16+
02.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Чужой среди своих” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Любовь к живописи” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. 
Мой ласковый убийца” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
В объятиях морфея” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Судьбы” 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.45 Т/с ”Живой” 16+
03.30 ”Скелет в шкафу” 16+
03.55 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
05.15, 10.10 Т/с ”Остров 
ненужных людей” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25, 00.10 Х/ф ”Ларец Марии Медичи” 16+
01.30 Мультфильм ”Новый Гулливер” 12+
02.35 Мир победителей 16+
04.25 Мультфильмы 6+

ТВ Центр

06.00, 07.50 ”Настроение” 0+
07.35 Выборы-2021 12+
08.20 Х/ф ”Человек родился” 12+
10.20, 04.15 Д/ф ”Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.05 ”Мой герой. Светлана 
Колпакова” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.55 Х/ф ”Акватория” 16+
16.55 Д/ф ”Чарующий акцент” 12+
18.15 Х/ф ”Клетка для сверчка” 12+
22.30 ”Вся правда” 16+
23.05 Д/ф ”Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства” 16+
00.15 ”Хроники московского быта. 
Многомужницы” 12+
00.55 Д/ф ”Бес в ребро” 16+
01.35 ”Советские мафии. 
Сумчатый волк” 16+
02.15 Д/ф ”Успех одноглазого министра” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Три кота” 0+
07.00 М/с ”Лунтик” 0+
07.30 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с ”Воронины” 16+
11.00 Анимационный 
”Монстры против пришельцев” 12+
12.50 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
15.55 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Интерстеллар” 16+
23.25 Х/ф ”Гравитация” 12+
01.10 Х/ф ”Скорость” 12+
03.10 ”6 кадров” 16+
05.20 Мультфильмы 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 ”Совбез” 16+
17.00, 04.05 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Мег: монстр глубины” 16+
22.05 ”Водить по-русски” 16+
23.30 ”Знаете ли вы, что?” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: боги арены” 18+

Домашний

06.30, 02.05 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.20 ”По делам несовершеннолетних” 16+
08.55 ”Давай разведемся!” 16+
10.00, 04.30 ”Тест на отцовство” 16+
12.10, 03.40 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.20, 02.50 Докудрама ”Порча” 16+
13.50, 03.15 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.25 Х/ф ”Верни мою жизнь” 16+
19.00 Х/ф ”Любовь с ароматом кофе” 16+
23.00 Т/с ”Восток-запад” 16+
06.10 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Курская дуга”. 
”Держать оборону!” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Д/с ”Вечная Отечественная”. ”Аты-
баты, шли с экрана в бой солдаты” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 12+
10.20 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Маршалы победы” 12+
11.05 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Черные мифы о Красной армии” 12+
11.50 Д/ф ”Тайны Фортов Кронштадта” 12+
13.15 Д/с ”Сделано в СССР” 6+
13.35, 14.05 Т/с ”Назад в СССР” 16+
14.00 Военные Новости 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Крылья армии. История военно-
транспортной авиации” 12+
19.40 ”Легенды армии”. Василий Зайцев 12+
20.25 ”Улика из прошлого” 16+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
22.45 ”Между тем” 12+
23.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Третий заезд. 
Первый дивизион 12+
00.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Второй заезд. 
Второй дивизион 12+
01.15 Х/ф ”Самая длинная соломинка…” 6+
02.40 Х/ф ”Апельсиновый сок” 16+
04.15 Х/ф ”Близнецы” 0+
05.35 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории. Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
19.30 Т/с ”Охотник за призраками. 
Документалист” 16+
20.30 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Библиотекарь” 16+
01.15 ”Сны”. ”Колыбель” 16+
02.00 ”Сны”. ”Корона” 16+
02.45 ”Сны”. ”Жизнь ребенка” 16+
03.30 ”Сны”. ”Второй шанс” 16+
04.15 ”Тайные знаки”. ”Апокалипсис. 
Ядерная катастрофа” 16+
05.00 ”Тайные знаки”. ”Заложники Луны” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.45, 14.25, 19.40, 23.40, 05.00 
Новости 16+
08.05, 15.30, 19.00, 22.50, 02.00, 07.45 
Все на Матч! 12+
10.50 Т/с ”Мамы чемпионов” 16+
12.55 Правила игры 12+
13.25 Бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Тим Цзю против Боуина Моргана 16+
14.30 Все на регби! 12+
15.10, 05.05 Специальный репортаж 12+
16.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Открытие 12+
19.45 Х/ф ”Боец поневоле” 16+
21.50 Бокс. Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса 16+
23.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
ПСВ - ”Бенфика” 12+
02.50 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия - США 0+
05.25 ”Рожденные побеждать. 
Юрий Власов” 12+
06.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Голбол. Женщины. Россия - Канада 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.55, 23.00 ”Моя история” 12+
10.25, 12.05 Т/с ”День рождения 
Буржуя 2” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30, 04.30 ”Врачи” 12+
14.05, 15.10, 21.15 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Ветта лучшее” 16+
17.35 ”Научиться лечиться” 16+
17.55 ”Хорошие люди” 16+
18.00 ”Дополнительное время” 16+
18.20 ”Уполномочен защищать” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.00 Т/с ”Досье детектива 
Дубровского” 16+
23.25 Х/ф ”Нежный возраст” 16+
01.20 Д/ф ”Вредный мир” 16+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”ОТРажение” 12+
04.00 ”Домашние животные” 12+
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05.00, 08.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
07.00 Выборы-2021 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Шифр” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 ”Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 ”Судьба человека” 12+
12.45, 18.45 ”60 минут” 12+
14.55, 02.20 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Водоворот” 16+
23.30 ”Новая волна-2021” 16+
04.10 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф ”Загадки 
Древнего Египта” 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф ”Наш дом” 12+
09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Голливуд Страны Советов 12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Т/ф ”Сирано де Бержерак” 12+

15.55 Д/с ”Империя королева” 12+
16.20, 00.00 Т/с ”Отцы и дети” 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену 
посвящается… 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф ”12 стульев”. 
Держите гроссмейстера!” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Х/ф ”9 дней одного года” 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25 Т/с ”Глухарь. Продолжение” 16+
08.50, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Другая жизнь” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Старые долги” 16+
19.35 Т/с ”След. Кожаная карта” 16+
20.30 Т/с ”След. Игра в кости” 16+
21.30 Т/с ”След. День сурка” 16+
22.20 Т/с ”След. Тринадцать стульев” 16+
23.10 Т/с ”Филин” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. В одну реку” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
В последний путь” 16+
02.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Окулист” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. Штучная вещь” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Свет в окошке” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. Все просто” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+

18.30, 19.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.45 Т/с ”Живой” 16+
03.30 ”Скелет в шкафу” 16+
04.00 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 6+
05.15, 10.10 Т/с ”Остров ненужных 
людей” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25, 00.10 Х/ф ”Мимино” 16+
01.35 ”Наше кино. Неувядающие”. Ко дню 
рождения Г. Данелия 12+
02.00 Мир победителей 16+
03.40 Муз/ф ”Аршин мал Алан” 0+

ТВ Центр

06.00, 07.50 ”Настроение” 0+
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Х/ф ”Всадник без головы” 0+
10.15, 04.10 Д/ф ”Александр Белявский. 
Последний побег” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.05 ”Мой герой. 
Сергей Соловьев” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.50 Х/ф ”Акватория” 16+
16.55 Д/ф ”Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак” 12+
18.15 Х/ф ”Железный лес” 12+
22.30 ”Обложка. 
Декольте Ангелы Меркель” 16+
23.05 ”90-е. Голые Золушки” 16+
00.15 ”Прощание. Александр Абдулов” 16+
00.55 ”Знак качества” 16+
01.40 ”Вся правда” 16+
02.10 Д/ф ”Брежневу брошен вызов” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Три кота” 0+
07.00 М/с ”Лунтик” 0+
07.30 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с ”Воронины” 16+
09.25 Х/ф ”Интерстеллар” 16+
12.50 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
15.55 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Безумный Макс. 
Дорога ярости” 16+
22.30 Х/ф ”Я, робот” 12+
00.40 Х/ф ”Скорость-2. 
Контроль над круизом” 12+
02.50 ”6 кадров” 16+
05.20 Мультфильмы 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, 23.30 ”Загадки человечества” 16+
14.00 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 ”Неизвестная история” 16+
17.00, 04.15 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.25 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Добро пожаловать в рай” 16+
22.10 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: боги арены” 18+
01.45 Т/с ”Спартак: возмездие” 18+

Домашний

06.30, 06.15 ”6 кадров” 16+
06.40, 02.15 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.35 ”По делам несовершеннолетних” 16+
09.40 ”Давай разведемся!” 16+
10.45, 04.35 ”Тест на отцовство” 16+
12.55, 03.45 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+

14.00, 02.55 Докудрама ”Порча” 16+
14.30, 03.20 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.05 Х/ф ”Нелюбовь” 16+
19.00 Х/ф ”Разве можно мечтать о 
большем” 16+
23.05 Т/с ”Восток-запад” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Курская дуга”. ”Наступление” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Каннибальский план обустройства востока” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 12+
10.20 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Эвакуация как сверхпроект” 12+
11.00, 13.15, 14.05 Т/с ”Лютый” 16+
14.00 Военные Новости 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Крылья армии. История военно-
транспортной авиации” 12+
19.40 ”Последний день”. Инна Ульянова 12+
20.25 Д/с ”Секретные материалы” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
22.45 ”Между тем” 12+
23.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Третий заезд. 
Второй дивизион 12+
00.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Четвертый заезд. 
Первый дивизион 12+
01.15 Х/ф ”Люди в океане” 12+
02.30 Х/ф ”Джокеръ” 12+
04.15 Х/ф ”Самая длинная соломинка…” 6+
05.40 Д/с ”Сделано в СССР” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Мистические истории. Начало” 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
19.30 Т/с ”Охотник за призраками. 
Документалист” 16+
20.30 Т/с ”Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф ”Ловушка времени” 18+
01.00 Т/с ”Дежурный ангел” 16+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Майор Вихрь. 
Герой одного города” 16+

04.45 ”Тайные знаки”. 
”Кавказская мышеловка” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. 
”Как делать деньги” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.45, 17.05, 19.40, 23.40, 05.00 
Новости 16+
08.05, 16.30, 19.10, 22.50, 02.00 
Все на Матч! 12+
10.50 Т/с ”Мамы чемпионов” 16+
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание 12+
17.10 ”Главная дорога” 16+
19.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - ”Динамо” (Москва) 12+
22.20 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
Обзор 0+
23.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
”Шахтер” - ”Монако” 12+
02.50 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия - Финляндия 0+
05.05 ”Рожденные побеждать. 
Василий Алексеев” 12+
06.05 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Сербия 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.55, 23.00 ”Моя история” 12+
10.25, 12.05 Т/с ”День рождения Буржуя 2” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30, 04.30 ”Врачи” 12+
14.05, 15.10, 21.15 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Дополнительное время” 16+
17.25 ”Ветта лучшее” 16+
17.55 ”Краев не видишь?” 16+
18.10 ”Научиться лечиться” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.00 Т/с ”Досье детектива Дубровского” 16+
23.30 Х/ф ”Сердца четырех” 0+
01.00 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
01.25 Д/ф ”Вредный мир” 16+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”ОТРажение” 12+
04.00 ”Домашние животные” 12+

05.00, 08.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
07.00 Выборы-2021 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 ”Время покажет” 16+
15.15 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Пусть говорят” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Т/с ”Шифр” 16+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.10 К 125-летию Фаины Раневской. 
”Красота - страшная сила” 12+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 ”Судьба человека” 12+
12.45, 18.45 ”60 минут” 12+
14.55, 02.40 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.20 Т/с ”Водоворот” 16+
00.55 Х/ф ”Жена моего мужа” 16+
04.10 Т/с ”Женщины на грани” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф ”Загадки 
Древнего Египта” 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф ”9 дней одного года” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Голливуд Страны Советов 12+
11.50 ”Игра в бисер” 12+
12.30 Т/ф ”Дядя Ваня” 12+
15.55 Д/с ”Империя королева” 12+

16.20, 00.00 Т/с ”Отцы и дети” 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену 
посвящается… 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф ”Джентльмены удачи”. 
Я злой и страшный Серый Волк” 12+
20.30 ”Спокойной ночи, малыши!” 12+
20.45 Х/ф ”По главной улице с 
оркестром” 12+
22.20 Д/ф ”Крым. Мыс Плака” 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Ограбление банка” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Выстрелы из прошлого” 16+
19.35 Т/с ”След. Дрогнувшая рука” 16+
20.25 Т/с ”След. После закрытия” 16+
21.20 Т/с ”След. Продавцы счастья” 16+
22.15 Т/с ”След. Адский шум” 16+
23.10 Т/с ”Филин” 16+
00.00 ”Известия. Итоговый выпуск” 16+
00.30 Т/с ”След. Диванный воин” 16+
01.15 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Мир не без добрых людей” 16+
02.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Курочка ряба” 16+
03.25 Т/с ”Детективы. 
Мама для мамонта” 16+
03.55 Т/с ”Детективы. Велопрогулка” 16+
04.30 Т/с ”Детективы. 
Дыхание смерти” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Судьбы” 16+

11.00 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+
16.25 ”ДНК” 16+
18.30, 19.40 Т/с ”Шеф. Новая жизнь” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.45 Т/с ”Живой” 16+
03.25 ”Скелет в шкафу” 16+
03.55 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Аршин мал Алан” 0+
05.10 Мультфильмы 0+
05.30, 10.10 Т/с ”Жить сначала” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 16+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 18.00 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05, 16.20 ”Дела судебные. 
Новые истории” 16+
17.00 ”Мировое соглашение” 16+
19.25 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 Шоу ”Назад в будущее” 16+
22.55 ”Всемирные игры разума” 12+
23.25 Д/ф ”Независимость. 
Миссия выполнима” 12+
00.10 Х/ф ”Родня” 12+
01.55 Х/ф ”Сердца четырех” 12+
03.20 Мир победителей 16+

ТВ Центр

06.00, 07.50 ”Настроение” 0+
07.35 Выборы-2021 12+
08.15 Х/ф ”Два капитана” 0+
10.15 Д/ф ”Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с ”Коломбо” 12+
13.40, 05.05 ”Мой герой. Илья Шакунов” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Х/ф ”Акватория” 16+
16.55 Д/ф ”Актерские драмы. Вне игры” 12+
18.15 Х/ф ”Игра с тенью” 12+
22.30 ”10 самых… актеры в юбках” 16+
23.05 Д/ф ”Актерские драмы. 
Последние роли” 12+
00.15 Д/ф ”90-е. ”Звезды” и ворье” 16+

00.55 Д/ф ”Грязные тайны первых леди” 16+
01.35 ”Хроники московского быта. 
Кремлевские ловеласы” 16+
02.20 Д/ф ”Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание” 12+
04.20 Д/ф ”Галина Уланова. 
Земная жизнь богини” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Три кота” 0+
07.00 М/с ”Лунтик” 0+
07.30 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с ”Воронины” 16+
11.00 Х/ф ”Гравитация” 12+
12.50 Ситком ”Сеня-Федя” 16+
15.55 Т/с ”Гранд” 16+
20.00 Х/ф ”Сумерки. Сага. Новолуние” 12+
22.35 Х/ф ”Телекинез” 16+
00.40 Х/ф ”Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски” 18+
02.35 ”6 кадров” 16+
05.20 Мультфильмы 0+

Рен ТВ

05.00 ”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+
15.00 ”Знаете ли вы, что?” 16+
17.00, 04.10 ”Тайны Чапман” 16+
18.00, 03.20 ”Самые 
шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Небоскреб” 16+
21.55 ”Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с ”Спартак: возмездие” 18+

Домашний

06.30, 02.10 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.25 ”По делам несовершеннолетних” 16+
09.30 ”Давай разведемся!” 16+
10.35, 04.35 ”Тест на отцовство” 16+

12.45, 03.45 Докудрама ”Понять. 
Простить” 16+
13.55, 02.55 Докудрама ”Порча” 16+
14.25, 03.20 Докудрама ”Знахарка” 16+
15.00 Х/ф ”Любовь с ароматом кофе” 16+
19.00 Х/ф ”Тростинка на ветру” 16+
23.05 Т/с ”Восток-запад” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

06.10 Д/с ”Курская дуга”. 
”Решающий натиск” 12+
07.00 ”Сегодня утром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Д/с ”Вечная Отечественная”. 
”Дубина народной войны” 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 12+
10.20 Д/с ”Оружие Победы” 6+
10.35 Т/с ”Лютый” 16+
12.50, 13.15, 14.05 Т/с ”Лютый-2” 12+
14.00 Военные Новости 12+
18.30 ”Специальный репортаж” 12+
18.50 Д/с ”Крылья армии. 
История военно-транспортной авиации” 12+
19.40 ”Легенды космоса”. 
Виктор Савиных 6+
20.25 ”Код доступа” 12+
21.25 ”Открытый эфир” 12+
22.45 ”Между тем” 12+
23.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Пятый заезд. 
Первый дивизион 12+
00.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Четвертый заезд. 
Второй дивизион 12+
01.15 Х/ф ”Начальник Чукотки” 0+
02.40 Х/ф ”Люди в океане” 12+
03.55 Х/ф ”Адам и превращения Евы” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.50 ”Вернувшиеся”. 3 сезон 16+
13.00, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Врачи”. 1 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
19.30 Т/с ”Охотник за призраками. 
Документалист” 16+
20.30 Т/с ”Сверхъестественное” 16+

23.00 Х/ф ”Русалка в Париже” 12+
01.15 ”Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной” 16+
04.30 ”Тайные знаки”. ”Свадьба - начало 
брака или конец любви?” 16+
05.15 ”Тайные знаки”. ”Воины будущего. 
Пророчества генерала” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.45, 17.05, 19.50, 05.00 Новости 16+
08.05, 16.30, 19.10, 21.30, 00.45, 07.45 
Все на Матч! 12+
10.50 Т/с ”Мамы чемпионов” 16+
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание 12+
16.10, 05.05 Специальный репортаж 12+
17.10 ”Главная дорога” 16+
19.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Босния и Герцеговина 12+
22.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ”Зенит” - ЦСКА 12+
01.40 Пляжный футбол. ЧМ-2021 0+
02.50 Д/ф ”Родман. 
Плохой хороший парень” 12+
05.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.55, 23.00 ”Моя история” 12+
11.20, 12.05 Т/с ”День рождения 
Буржуя 2” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
12.10, 05.00 ”Календарь” 12+
13.30, 04.30 ”Врачи” 12+
14.05, 15.10, 21.15 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Краев не видишь?” 16+
17.20 ”Хорошие люди” 16+
17.30 ”Гав-стори” 16+
17.45 ”Доступный Урал” 16+
18.00 ”Ветта лучшее” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.00 Т/с ”Досье детектива 
Дубровского” 16+
23.25 Х/ф ”Весна” 0+
01.10 Д/ф ”Золотая серия России” 12+
01.20 Д/ф ”Вредный мир” 16+
01.50 ”Легенды Крыма” 12+
02.20 ”ОТРажение” 12+
04.00 ”Домашние животные” 12+
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05.00, 08.00, 09.25 ”Доброе утро” 12+
07.00 Выборы-2021 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 ”Жить здорово!” 16+
10.55, 02.55 ”Модный приговор” 6+
12.15, 17.00 ”Время покажет” 16+
15.15, 03.45 ”Давай поженимся!” 16+
16.00 ”Мужское / Женское” 16+
18.40 ”На самом деле” 16+
19.45 ”Поле чудес” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.30 Музыкальный фестиваль ”Жара” 12+
23.30 ”Вечерний Ургант” 16+
00.25 Д/ф ”Наполеон: Путь императора” 12+
02.10 ”Наедине со всеми” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.25 ”Утро России” 16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 16+
09.55 ”О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 ”Судьба человека” 12+
12.45, 18.45 ”60 минут” 12+
14.55 Т/с ”Дуэт по праву” 12+
17.15 ”Андрей Малахов” 16+
21.00 Закрытие конкурса молодых 
исполнителей ”Новая волна-2021” 12+
23.35 Х/ф ”Нелюбимый” 16+
03.10 Х/ф ”Если бы да кабы” 16+

Россия К

06.30 ”Пешком…” 12+
07.00 Д/ф ”Загадки Древнего Египта” 12+
07.50, 11.45 Острова 12+
08.30 Х/ф ”По главной улице с 
оркестром” 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф ”Понизовая вольница”. 
”Жизнь за жизнь” 16+
11.25, 16.55 Цвет времени 12+
12.25 Т/ф ”Дальше - тишина” 12+

15.05 Х/ф ”Весна” 16+
17.10 80 лет со дня рождения 
Богдана Ступки. Острова 12+
17.55, 01.10 Людвигу Ван Бетховену 
посвящается… 12+
19.00 ”Смехоностальгия” 12+
19.45 Д/ф ”Ролан Быков. Портрет 
неизвестного солдата” 12+
21.35 Х/ф ”Раба любви” 12+
23.30 Х/ф ”Десять лет без права 
переписки” 0+
02.10 Искатели 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 ”Известия” 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с ”Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Кредитная история” 16+
18.40 Т/с ”Условный мент-2. Чужой” 16+
19.35 Т/с ”След. Три девицы” 16+
20.25 Т/с ”След. До и после” 16+
21.20 Т/с ”След. 
Операция ”Папина дочка” 16+
22.05 Т/с ”След. Великий йокодзуна” 16+
22.55 Т/с ”След. К топору!” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Щелочные металлы” 16+
01.45 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Кровавое ЖКХ” 16+
02.40 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Полная безопасность” 16+
03.35 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Волосы” 16+
04.25 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Химическая зачистка” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
06.30 ”Утро. Самое лучшее” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с ”Морские дьяволы. 
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 ”Место встречи” 16+

16.25 ”ДНК” 16+
17.30 ”Жди меня” 12+
18.30, 19.40 Т/с ”Шеф. 
Игра на повышение” 16+
21.15 Т/с ”Пес” 16+
23.50 ”Своя правда” 
с Романом Бабаяном 16+
01.45 Х/ф ”Тонкая штучка” 16+
03.10 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
05.20, 10.20 Т/с ”Жить сначала” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 ”В гостях у цифры” 12+
13.15 ”Дела судебные. Деньги верните!” 16+
14.10, 16.20 ”Дела судебные. 
Битва за будущее” 16+
15.05 ”Дела судебные. Новые истории” 16+
17.00 Х/ф ”Мимино” 12+
19.15 ”Слабое звено” 12+
20.15 Телеигра ”Игра в кино” 12+
21.00 ”Всемирные игры разума” 12+
21.40 Х/ф ”Двенадцать стульев” 6+
01.00 Х/ф ”Старики-разбойники” 12+
02.30 Х/ф ”Ларец Марии Медичи” 12+
04.05 Муз/ф ”Антон Иванович сердится” 12+

ТВ Центр

06.00 ”Настроение” 0+
08.15 Х/ф ”Уроки счастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.55 ”Уроки счастья”. Продолжение 12+
12.35 Х/ф ”Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы” 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05 ”Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы”. Продолжение 12+
16.55 Д/ф ”Фаина Раневская. 
Королевство маловато!” 12+
18.10 Х/ф ”Восемь бусин 
на тонкой ниточке” 12+
20.15 Х/ф ”Барс и Лялька” 12+
22.20 ”Вот такое наше лето”. 
Юмористический концерт 12+
23.55 Х/ф ”Зорро” 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф ”Два капитана” 0+
03.40 ”90-е. Горько!” 16+

04.20 ”Обложка. 
Декольте Ангелы Меркель” 16+
04.45 Д/ф ”Сергей Есенин. 
Опасная игра” 12+
05.30 Х/ф ”Всадник без головы” 0+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.15 М/с ”Три кота” 0+
07.00 М/с ”Лунтик” 0+
07.30 М/с ”Охотники на троллей” 6+
08.00 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с ”Воронины” 16+
10.00 Х/ф ”Плуто Нэш” 12+
11.50 Х/ф ”Сумерки. Сага. Новолуние” 12+
14.20 ”Уральские пельмени. Смехbook” 16+
14.45 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф ”Kingsman. 
Секретная служба” 16+
23.35 Х/ф ”Безумный Макс. 
Дорога ярости” 18+
01.55 Х/ф ”Последний самурай” 16+
04.15 ”6 кадров” 16+
05.20 Мультфильмы 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 ”Новости” 16+
11.00 ”Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 ”112” 16+
13.00 ”Загадки человечества” 16+
14.00, 03.30 ”Невероятно 
интересные истории” 16+
15.00 Д/ф ”Засекреченные списки” 16+
17.00 ”Тайны Чапман” 16+
18.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 Х/ф ”Робин Гуд” 16+
22.40 Х/ф ”Пуленепробиваемый монах” 12+
00.40 Т/с ”Спартак: возмездие” 18+

Домашний

06.30 ”6 кадров” 16+
06.50, 03.10 Докудрама ”Реальная 
мистика” 16+
07.50 ”По делам несовершеннолетних” 16+
09.25 ”Давай разведемся!” 16+

10.30, 04.50 ”Тест на отцовство” 16+
12.40 Докудрама ”Понять. Простить” 16+
13.50, 04.00 Докудрама ”Порча” 16+
14.20, 04.25 Докудрама ”Знахарка” 16+
14.55 Х/ф ”Разве можно мечтать о 
большем” 16+
19.00 Х/ф ”Я тебя найду” 16+
23.20 Х/ф ”Тариф на любовь” 16+
01.05 Х/ф ”Женская интуиция” 16+

Звезда

05.45, 09.20, 10.20 Т/с ”Лютый-2” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021 12+
11.20 ”Открытый эфир” 12+
13.20, 14.05 Т/с ”Викинг” 16+
14.00 Военные Новости 12+
17.25, 18.40, 21.25 Т/с ”Викинг-2” 16+
22.10 ”Десять фотографий” 6+
23.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Пятый заезд. 
Второй дивизион 12+
00.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Шестой заезд. 
Первый дивизион 12+
01.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Шестой заезд. 
Второй дивизион 12+
02.15 Х/ф ”Два Федора” 0+
03.40 Х/ф ”Подкидыш” 0+
04.50 Д/с ”Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с ”Слепая” 16+
11.15 ”Новый день”. 4 сезон 12+
11.50, 15.45 Т/с ”Гадалка” 16+
14.40 ”Вернувшиеся”. 3 сезон 16+
16.55 Т/с ”Знаки Судьбы” 16+
19.30 Х/ф ”Проклятие Аннабель” 16+
21.30 Х/ф ”Голос из камня” 16+
23.15 Х/ф ”Ворон” 16+
01.15 Х/ф ”Челюсти: Месть” 16+
02.45 ”Властители”. 
”Ведьма Иосифа Сталина” 16+
03.30 ”Властители”. ”Лаврентий Берия. 
Палач во власти чародейки” 16+
04.15 ”Властители”. ”Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман” 16+
05.00 ”Властители”. ”Темные силы на 
службе любви” 16+

Матч ТВ

08.00, 10.45, 17.25, 05.00 Новости 16+
08.05, 16.45, 20.00, 02.05 Все на Матч! 12+
10.50 Т/с ”Мамы чемпионов” 16+
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика. Дзюдо 12+
16.25, 05.05 Специальный репортаж 12+
17.30 Летний биатлон. ЧМ. 
Суперспринт. Женщины 12+
18.00 ”Главная дорога” 16+
20.20 Летний биатлон. ЧМ. 
Суперспринт. Мужчины 12+
20.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. ”Динамо” (Москва) - ”Локомотив” 12+
23.00 После футбола 12+
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
”Верона” - ”Интер” 12+
01.45 ”Точная ставка” 16+
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2021 0+
04.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. ”Moscow Raceway” 0+
04.30 ”Заклятые соперники” 12+
05.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Трек 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

09.30, 13.05 ”Среда обитания” 12+
09.55 ”Моя история” 12+
10.25, 12.05 Т/с ”День рождения Буржуя 2” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 Новости 16+
12.10 ”Календарь” 12+
13.30 ”Домашние животные” 12+
14.05, 15.10, 21.15 ”ОТРажение” 16+
17.00 ”Эх, дороги!” 16+
17.05 ”Путешествие через край” 16+
17.20 ”Безопасная дорога” 16+
17.30 ”Доступный Урал” 16+
17.50 ”Научиться лечиться” 16+
18.10 ”Краев не видишь?” 16+
18.25 ”Здоровья для” 16+
18.30 ”Вечерний вестник” 16+
19.00 ”Потомки” 12+
19.25 Х/ф ”Сердца четырех” 0+
23.00 ”Имею право!” 12+
23.25 Х/ф ”Дом” 16+
01.35 ”За дело!” 12+
02.20 Х/ф ”Шарада” 16+
04.10 Х/ф ”Дневник его жены” 12+

05.05 ”Россия от края до края” 12+
06.00 ”Доброе утро. Суббота” 6+
09.45 ”Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ”На дачу!” с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
14.15, 01.20 Ко дню рождения Натальи 
Гундаревой. ”О том, что не сбылось” 12+
15.20 К 125-летию Фаины Раневской. 
”Красота - страшная сила” 12+
16.20 ”Кто хочет стать миллионером?” 12+
17.55 ”Сегодня вечером” 16+
21.00 ”Время” 16+
21.20 ”Клуб Веселых и Находчивых” 16+
23.25 Х/ф ”Крестная мама” 16+
02.15 ”Наедине со всеми” 16+
03.00 ”Модный приговор” 6+
03.50 ”Давай поженимся!” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 ”Утро России. Суббота” 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 ”По секрету всему свету” 0+
09.00 ”Формула еды” 12+
09.25 ”Пятеро на одного” 0+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 ”Смотреть до конца” 12+
12.35 ”Доктор Мясников” 12+
13.30 Т/с ”Закрытый сезон” 12+
18.00 ”Привет, Андрей!” 12+
21.00 Х/ф ”Без тебя” 16+
01.20 Х/ф ”Куда уходят дожди” 12+

Россия К

06.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы 12+
07.05, 02.35 М/ф 6+
08.00 Х/ф ”Кавказская повесть” 16+
10.10 ”Обыкновенный концерт” 12+
10.40 Х/ф ”Раба любви” 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.55, 01.45 Д/ф ”Волшебная Исландия” 12+
13.50 Международный фестиваль 
цирка в Масси 12+
15.00 Д/ф ”Испания. Теруэль” 12+
15.30, 00.15 Х/ф ”Попрыгунья” 0+

17.00 Д/с ”Предки наших предков” 12+
17.45 ”Необъятный Рязанов”. Посвящение 
мастеру”. Вечер в концертном зале им. П. И. 
Чайковского 12+
19.30 Х/ф ”Гусарская баллада” 12+
21.05 Гала-концерт звезд мировой оперы 
”Классика на Дворцовой” 12+
22.30 Д/ф ”Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени” 12+
23.35 ”Кинескоп” 12+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Прокурорская 
проверка. Химическая зачистка” 16+
05.20 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Косметологи” 16+
06.10 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Кукла смерти” 16+
07.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Отцы и дети” 16+
08.00 Т/с ”Прокурорская проверка. 
Анонимные алкоголики” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Т/с ”Свои-3. 
Выжить будет роскошью” 16+
10.55 Т/с ”Свои-3. Мишень” 16+
11.45 Т/с ”Свои-3. 
Тест на человечность” 16+
12.35 ”Свои-3. Подмена” 
детекив (Россия, 2020 г.) 16+
13.25 Т/с ”Свои-3. Обычный парень” 16+
14.20 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Старикам тут не место” 16+
15.05 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Капитал” 16+
15.55 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Смертельный фокус” 16+
16.50 Т/с ”Великолепная пятерка. 
Семейное дело” 16+
17.40 Т/с ”След. Палец без кольца” 16+
18.25 Т/с ”След. Три ипостаси Золушки” 16+
19.15 Т/с ”След. Вверх-вниз” 16+
20.05 Т/с ”След. Зубная фея” 16+
20.55 Т/с ”След. Красота спасет мир” 16+
21.35 Т/с ”След. Химия” 16+
22.20 Т/с ”След. 
Прирожденные убийцы” 16+
23.10 Т/с ”След. Чистый мед” 16+
00.00 ”Известия. Главное” 16+
00.55 Т/с ”Такая работа. Возмездие” 16+
02.25 Т/с ”Такая работа. Семья” 16+
03.00 Т/с ”Такая работа. Письмо” 16+

03.40 Т/с ”Такая работа. 
Замочная скважина” 16+
04.20 Т/с ”Такая работа. 
Одноклассники” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
06.30 ”Кто в доме хозяин?” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 ”Готовим” 0+
08.45 ”Поедем, поедим!” 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 ”Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 ”Однажды…” 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 ”Центральное телевидение” 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 ”Секрет на миллион”. Лена Катина. 
Признание рыженькой из Тату 16+
23.25 ”Международная пилорама” 16+
00.15 ”Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа ”Кипелов” 16+
01.35 Х/ф ”Шик” 12+
03.05 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Муз/ф ”Антон Иванович сердится” 12+
05.25, 06.10, 03.20 Мультфильмы 0+
06.00 ”Все, как у людей” 6+
06.20 Х/ф ”Весна” 12+
08.25 ”Исторический детектив 
с Николаем Валуевым” 12+
09.00 ”Слабое звено” 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Сказка о потерянном 
времени” 0+
11.55, 16.15, 19.15 Т/с ”Страсти по Чапаю” 16+
01.45 Х/ф ”Чапаев” 6+

ТВ Центр

07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 ”Один+ один”. 
Юмористический концерт 12+
08.30 Х/ф ”Колье Шарлотты” 0+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 ”Колье Шарлотты”. Продолжение 0+
12.50 Х/ф ”Объявлен мертвым” 16+
14.45 ”Объявлен мертвым”. 
Продолжение 16+
17.10 Х/ф ”Танцы на песке” 16+
21.00 ”В центре событий” 16+
22.15 Д/ф ”Криминальные связи звезд” 16+

23.05 ”Прощание. Дед Хасан” 16+
23.55 ”Хроники московского быта. 
Власть и воры” 12+
00.35 ”Советские мафии. Город грехов” 16+
01.15 Д/ф ”Вокруг смеха за 38 дней” 12+
02.00 Д/ф ”Чарующий акцент” 12+
02.45 Д/ф ”Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак” 12+
03.25 Д/ф ”Актерские драмы. Вне игры” 12+
04.05 ”10 самых… актеры в юбках” 16+
04.30 Х/ф ”Восемь бусин 
на тонкой ниточке” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с ”Три кота” 0+
07.30 М/с ”Том и Джерри” 0+
08.00 М/с ”Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
09.00 ”Просто кухня” 12+
10.00 ”Саша жарит наше” 12+
10.05 Анимационный ”Шрэк” 6+
11.55 Анимационный ”Шрэк-2” 6+
13.35 Анимационный ”Шрэк третий” 6+
15.20 Анимационный ”Шрэк навсегда” 12+
17.00 Х/ф ”Кролик Питер” 6+
18.55 Анимационный ”Зверопой” 6+
21.00 Х/ф ”Алита. Боевой ангел” 16+
23.25 Х/ф ”Великий уравнитель” 18+
02.00 Х/ф ”Великий уравнитель-2” 18+
03.55 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Невероятно интересные истории” 16+
06.40 Х/ф ”Дикий, дикий Вест” 16+
08.30 ”О вкусной и здоровой пище” 16+
09.05 ”Минтранс” 16+
10.05 ”Самая полезная программа” 16+
11.15 ”Военная тайна” 16+
13.15 ”Совбез” 16+
14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 Д/ф ”Засекреченные списки. 12 
таинственных аномалий” 16+
17.25 Х/ф ”Звездный путь” 16+
19.55 Х/ф ”Стартрек: возмездие” 12+
22.25 Х/ф ”Стартрек: бесконечность” 16+
00.40 Х/ф ”Плохая компания” 16+
02.40 Х/ф ”Сломанная стрела” 16+
04.20 ”Тайны Чапман” 16+

Домашний

06.30, 06.10 ”6 кадров” 16+
06.50 Х/ф ”Тариф на любовь” 16+
08.35 Х/ф ”Женская интуиция” 16+

11.00, 01.15 Т/с ”Пропавшая невеста” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
21.05 ”Скажи, подруга” 16+
21.20 Х/ф ”Любовь вне конкурса” 16+
04.30 Д/с ”Восточные жены в России” 16+

Звезда

05.10 Х/ф ”Начальник Чукотки” 0+
06.40, 08.15 Х/ф ”Кортик” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 ”Морской бой” 6+
09.45 ”Круиз-контроль” 6+
10.15 ”Легенды цирка”. ”Легенды цирка: по 
закону джунглей” 6+
10.45 Д/с ”Загадки века”. 
”Крах ”Черного человека” 12+
11.35 ”Улика из прошлого”. ”Капитан Пауэрс. 
Тайна сбитого летчика” 16+
12.30 ”Не факт!” 6+
13.15, 18.30 Дневник АрМИ - 2021 12+
13.35 ”СССР. Знак качества” с Иваном 
Охлобыстиным” 12+
14.25 ”Легенды кино”. Марина Ладынина 6+
15.10 Д/ф ”Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. Калашников 
против гаранда” 12+
16.10, 18.50 Т/с ”Майор Ветров” 16+
18.15 ”Задело!” 16+
21.20 Х/ф ”Фартовый” 16+
23.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Седьмой заезд. 
Первый дивизион 12+
00.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Седьмой заезд. 
Второй дивизион 12+
01.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Восьмой заезд. 
Первый дивизион 12+
02.15 Х/ф ”Жаворонок” 0+
03.40 Х/ф ”Два Федора” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 ”Рисуем сказки”. 1 сезон 0+
09.15 ”Мистические истории”. 2 сезон 16+
12.15 Х/ф ”Сладкий ноябрь” 12+
14.45 Х/ф ”Русалка в Париже” 12+
17.00 Х/ф ”Проклятие Аннабель” 16+
19.00 Х/ф ”Заклятие” 16+
21.15 Х/ф ”Страшные истории для 
рассказа в темноте” 16+
23.30 Х/ф ”Марионетка” 16+
01.45 Х/ф ”Ворон” 16+
03.15 ”Мистические истории. Начало” 16+
05.30 ”Тайные знаки”. 
”Убивающая планета” 16+

Матч ТВ

08.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Велоспорт. Трек 12+
08.50, 10.55, 14.00, 17.00, 19.35, 05.15 
Новости 16+
08.55, 14.05, 17.05, 19.05, 21.10, 02.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Х/ф ”Парный удар” 12+
13.10 Летний биатлон. ЧМ. Юниорки 12+
14.55 Летний биатлон. ЧМ. Юниоры 12+
15.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии 12+
19.40 Пляжный футбол. ЧМ-2021 12+
21.25 Футбол. Чемп. Италии. 
”Аталанта” - ”Болонья” 12+
23.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Азамат Керефов против 
Расула Албасханова 16+
02.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал 0+
05.20 Летний биатлон. ЧМ. Женщины 0+
06.10 Летний биатлон. ЧМ. Мужчины 0+
07.00 ”Рожденные побеждать. 
Александр Тихонов” 12+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

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+
09.40, 02.30 ”Потомки” 12+
10.10 ”За дело!” 12+
10.50 Х/ф ”Год теленка” 12+
12.10 М/ф ”Фильм, фильм, фильм” 0+
12.30 Х/ф ”Дом” 16+
14.35 ”Среда обитания” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05 ”Календарь” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20 ”Специальный репортаж” 16+
18.30 ”Гав-стори” 16+
18.45 ”Доступный Урал” 16+
19.00 ”Вспомнить все” 12+
19.30, 21.05 Х/ф ”Шарада” 16+
21.25 Х/ф ”Ва-банк” 12+
23.00 Х/ф ”Ва-банк 2, 
или Ответный удар” 12+
00.30 Х/ф ”Край” 16+
03.00 Х/ф ”Цирк сгорел, 
и клоуны разбежались” 12+
04.50 Д/ф ”Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+
05.20 Спецпроект ОТР ко Дню шахтера. 
”Подземные короли” 12+
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05.10 Х/ф ”Донская повесть” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 ”Донская повесть” 12+
07.00 ”Играй, гармонь любимая!” 12+
07.45 ”Часовой” 12+
08.10 ”Здоровье” 16+
09.20 ”Непутевые заметки” 12+
10.15 ”Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 ”Видели видео?” 6+
13.55 ”Ирина Печерникова. 
Мне не больно” 12+
14.45 Х/ф ”Доживем до понедельника” 12+
16.45 ”О чем молчал Вячеслав Тихонов” 12+
17.35 ”Дмитрий Нагиев. Портрет” 16+
19.15 ”Три аккорда” 16+
21.00 ”Время” 16+
22.00 Х/ф ”Один вдох” 12+
23.55 ”Владимир Мулявин. 
”Песняры” - молодость моя” 16+
01.45 ”Наедине со всеми” 16+
02.25 ”Модный приговор” 6+
03.15 ”Давай поженимся!” 16+

Россия 1 (Дубль+2)

04.25, 02.30 Х/ф ”Некрасивая любовь” 16+
06.00 Х/ф ”Подари мне немного тепла” 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 ”Устами младенца” 0+
09.20 ”Когда все дома” 0+
10.10 ”Сто к одному”. Телеигра 0+
11.00 ”Большая переделка” 0+
12.00 ”Парад юмора” 16+
13.30 Т/с ”Закрытый сезон” 12+
18.00 Х/ф ”Позднее счастье” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 ”Воскресный вечер” 12+
01.30 ”Гетто” 16+

Россия К

06.30 Д/ф ”Царица небесная. 
Феодоровская икона Божией Матери” 12+
07.05, 02.30 М/ф 6+
08.45 Х/ф ”Весна” 16+
10.30 ”Обыкновенный концерт” 12+
11.00 Х/ф ”Гусарская баллада” 12+
12.30 Письма из провинции 12+

13.00, 01.35 Д/ф ”Прибрежные обитатели” 12+
13.50 Анимационный 
”Либретто”. ”Жизель” 6+
14.05 Д/с ”Коллекция” 12+
14.35 Голливуд Страны Советов 12+
14.50 Х/ф ”Сказание о Земле Сибирской” 0+
16.35 ”Пешком…” 12+
17.05 Д/с ”Предки наших предков” 12+
17.45 Д/ф ”Империя балета” 0+
18.45 ”Романтика романса” 12+
19.40 Х/ф ”Человек на все времена” 16+
21.35 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к юбилею 
Риккардо Мути 12+
23.25 Х/ф ”Жизнь других” 16+

Пятый канал

05.00 Т/с ”Лучшие враги. Встреча” 16+
05.45, 02.40 Т/с ”Лучшие враги. Судьба” 16+
06.30 Х/ф ”Одессит” 16+
10.00, 23.00 Х/ф ”Убить дважды” 16+
14.00 Т/с ”Условный мент-2. 
Прощай оружие” 16+
14.55 Т/с ”Условный мент-2. 
В джазе только мы” 16+
15.45 Т/с ”Условный мент-2. 
Каждому свое” 16+
16.40 Т/с ”Условный мент-2. Чистая охта” 16+
17.40 Т/с ”Условный мент-2. 
Чужая свадьба” 16+
18.30 Т/с ”Условный мент-2. 
Круглосуточная охрана” 16+
19.25 Т/с ”Условный мент-2. 
Почтовый роман” 16+
20.20 Т/с ”Условный мент-2. 
Орден за мужество” 16+
21.15 Т/с ”Условный мент-2. 
Водопроводчик” 16+
22.10 Т/с ”Условный мент-2. Леди джаз” 16+
03.25 Т/с ”Лучшие враги. Заказ” 16+
04.05 Т/с ”Лучшие враги. Страсть” 16+

НТВ

04.40 Т/с ”Лесник. Своя земля” 16+
06.35 ”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+

11.50 ”Дачный ответ” 0+
13.00 ”НашПотребНадзор” 16+
14.00 Х/ф ”Афоня” 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 ”Новые русские сенсации” 16+
19.00 ”Итоги недели” 16+
20.10 ”Звезды сошлись” 16+
21.40 ”Основано на реальных событиях” 16+
00.55 Х/ф ”Трио” 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с ”Адвокат” 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
05.30 Х/ф ”Родня” 12+
07.10 Х/ф ”Сказка о потерянном 
времени” 0+
08.50 ”Наше кино. Неувядающие”. 
К юбилею Богдана Ступки 12+
09.25 ”ФазендаЛайф” 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Х/ф ”Двенадцать стульев” 6+
13.30, 16.15, 19.30 Т/с ”Отрыв” 16+
18.30, 00.00 ”Вместе” 16+
23.15, 01.00 Т/с ”Страсти по Чапаю” 16+

ТВ Центр

06.10, 04.05 Петровка, 38 16+
06.20 Х/ф ”Барс и Лялька” 12+
08.05 Х/ф ”Зорро” 0+
10.40 ”Спасите, я не умею готовить!” 12+
11.30, 14.30, 00.35 События 16+
11.45 Х/ф ”Свадьба в Малиновке” 0+
13.45 ”Смех с доставкой на дом” 12+
14.50 ”Хроники московского быта. 
Забытые могилы” 12+
16.30 Д/ф ”Звезды и аферисты” 16+
17.20 Х/ф ”Срок давности” 12+
21.10 Х/ф ”Немая” 12+
00.50 Х/ф ”Колье Шарлотты” 0+
04.15 ”Советские мафии. 
Еврейский трикотаж” 16+
04.55 ”Спартак Мишулин. Человек с 
непредсказуемым прошлым” 12+
05.25 Д/ф ”Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой” 12+

СТС

06.00, 05.40 ”Ералаш” 0+
06.05 М/с ”Фиксики” 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с ”Три кота” 0+

07.30 М/с ”Царевны” 0+
07.55, 10.00 ”Шоу ”Уральских пельменей” 16+
08.40 Скетчком ”Папа в декрете” 16+
09.00 ”Рогов в деле” 16+
10.20 Анимационный ”Побег из джунглей” 6+
12.15 Х/ф ”Кролик Питер” 6+
14.00 Х/ф ”Алита. Боевой ангел” 16+
16.35 Х/ф ”Терминатор-3. 
Восстание машин” 16+
18.40 Х/ф ”Терминатор. 
Да придет спаситель” 16+
21.00 Х/ф ”Терминатор. Темные судьбы” 16+
23.35 Х/ф ”Kingsman. Секретная служба” 18+
02.00 Х/ф ”Наемные убийцы” 16+
04.05 ”6 кадров” 16+

Рен ТВ

05.00 ”Тайны Чапман” 16+
05.10 Анимационный ”Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты” 0+
06.40 Анимационный ”Урфин Джюс 
возвращается” 6+
08.00 Анимационный ”Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 12+
09.35 Анимационный ”Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 0+
10.50 Анимационный ”Илья Муромец и 
Соловей-разбойник” 6+
12.25 Анимационный ”Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
14.00 Анимационный ”Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
15.25 Анимационный ”Три богатыря: ход 
конем” 6+
16.55 Анимационный ”Три богатыря и 
морской царь” 6+
18.25 Анимационный ”Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
19.50 Анимационный ”Три богатыря и 
наследница престола” 6+
21.25 Анимационный ”Конь Юлий и 
большие скачки” 6+
23.00 ”Добров в эфире” 16+
00.05 ”Военная тайна” 16+
02.00 ”Самые шокирующие гипотезы” 16+
04.25 ”Территория заблуждений” 16+

Домашний

06.30 ”Пять ужинов” 16+
06.45 Х/ф ”Безотцовщина” 16+
08.40 Х/ф ”Молодая жена” 16+
10.35 Х/ф ”Тростинка на ветру” 16+
14.35 Х/ф ”Я тебя найду” 16+

18.45 ”Скажи, подруга” 16+
19.00 Т/с ”Черно-белая любовь” 16+
21.00 Х/ф ”Турецкий для начинающих” 16+
23.20 Х/ф ”Зеркала любви” 16+
03.10 Т/с ”Пропавшая невеста” 16+
06.15 ”6 кадров” 16+

Звезда

05.10 Т/с ”Майор Ветров” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 ”Служу России” 12+
09.55 ”Военная приемка” 6+
10.45 ”Скрытые угрозы”. ”Альманах №66” 12+
11.30 Д/с ”Секретные материалы”. ”Операция 
”Снег”. Красное подполье Белого дома” 12+
12.20 ”Код доступа”. ”Эволюция революций. 
Технологии государственных переворотов” 12+
13.15, 19.25 Дневник АрМИ - 2021 12+
13.35 ”Специальный репортаж” 12+
14.00 Т/с ”Точка взрыва” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/с ”Легенды советского сыска” 16+
22.25 ”Фетисов” 12+
23.15 Танковый биатлон - 2021. Индивидуальная 
гонка. Восьмой заезд. Второй дивизион 12+
00.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Девятый заезд. 
Первый дивизион 12+
01.15 Танковый биатлон - 2021. Индивидуальная 
гонка. Девятый заезд. Второй дивизион 12+
02.15 Х/ф ”Кортик” 0+
03.40 Х/ф ”Жаворонок” 0+
05.05 Д/ф ”Маресьев: 
продолжение легенды” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 ”Вернувшиеся”. 1 сезон 16+
10.15 Х/ф ”Челюсти: Месть” 16+
12.15 Х/ф ”Страшные истории для 
рассказа в темноте” 16+
14.15 Х/ф ”Марионетка” 16+
16.45 Х/ф ”Заклятие” 16+
19.00 Х/ф ”Шкатулка проклятия” 16+
21.00 Х/ф ”Знакомьтесь: Джо Блэк” 16+
00.45 Х/ф ”Голос из камня” 18+
02.15 Х/ф ”Сладкий ноябрь” 12+
04.00 ”Тайные знаки”. ”Фактор риска. 
Бытовая техника” 16+
04.45 ”Тайные знаки”. ”Проклятие от автора 
”Человека-невидимки” 16+
05.30 ”Охотники за привидениями”. 6 сезон. 
”Привет из Припяти” 16+

Матч ТВ

08.00 Бокс. Энтони Какаче 
против Леона Вудстока 16+
09.00, 10.55, 17.10, 23.35, 04.50 Новости 16+
09.05, 17.15, 19.50, 20.40, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.00 Х/ф ”Обсуждению не подлежит” 16+
12.55, 14.35 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика 12+
14.10 Летний биатлон. ЧМ. Юниорки 12+
16.10 Летний биатлон. ЧМ. Юниоры 12+
16.40, 05.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 12+
17.40 Формула-1. Гран-при Бельгии 12+
20.10 Летний биатлон. ЧМ. Мужчины 12+
21.10 Пляжный футбол. ЧМ-2021. Финал 12+
22.40 Бокс. Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса 16+
23.40 Футбол. Чемп. Франции. 
”Реймс” - ПСЖ 12+
02.50 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
04.55 Летний биатлон. ЧМ. Женщины 0+

ОТР - Ветта 24 (Пермь)

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+
09.40 ”Потомки” 12+
10.10 ”Гамбургский счет” 12+
10.45 Спецпроект ОТР ко Дню шахтера. 
”Подземные короли” 12+
11.25, 01.00 Х/ф ”Ва-банк” 12+
13.05, 02.40 Х/ф ”Ва-банк 2, 
или Ответный удар” 12+
14.35 ”Среда обитания” 12+
15.00, 21.00 Новости 16+
15.05, 05.00 ”Календарь” 12+
16.05 ”Большая страна” 12+
17.00 ”Лобби-холл” 16+
17.20, 18.45 ”Специальный репортаж” 16+
17.35 ”Арт-география” 16+
17.50 ”Хорошие люди” 16+
17.55 ”Научиться лечиться” 16+
18.15 ”Краев не видишь?” 16+
19.00 ”Моя история” 12+
19.25, 21.05 Х/ф ”Край” 16+
21.30 Х/ф ”Дневник его жены” 12+
23.15 Х/ф ”Цирк сгорел, 
и клоуны разбежались” 12+
04.05 Д/ф ”Лебеди и тени Петипа” 12+
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
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АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ
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МИР

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ -ЦЕНТР

СТС

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ТВ3

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О созыве очередного заседания Думы 
Александровского муниципального округа

Созвать очередное заседание Думы Александровского муниципального 
округа 26 августа 2021 года в 10.00 часов в актовом зале администрации 
округа со следующей повесткой заседания:

1. О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Александровского муниципального округа Пермского края», о назна-
чении публичных слушаний и установлении порядка учета предложений по 
проекту решения и порядка участия граждан в его обсуждении

Докладчик: Уразова Е.В. – начальник юридического отдела администра-
ции округа

2. О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 28.01.2021 
№ 145 «О бюджете Александровского муниципального округа на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»

Докладчик: Иванова Е.Ю. - заместитель главы администрации округа 
-начальник финансового управления

3. О внесении изменений в решение Думы Александровского муници-
пального округа от 26.11.2019 № 29 «Об установлении дополнительных ос-
нований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам по местным налогам»

Докладчик: Иванова Е.Ю. - заместитель главы администрации округа 
-начальник финансового управления

4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского 
муниципального округа за 2020 год

Докладчик: Иванова Е.Ю. - заместитель главы администрации округа 
-начальник финансового управления

5. О внесении изменений в Прогнозную программу приватизации муни-
ципального имущества Александровского муниципального округа на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов

Докладчик: Половникова Н.В. – начальник управления имущественных 
и земельных отношений

6. О внесении изменений в решение Думы Александровского муници-
пального округа от 26.11.2019 № 33 «О принятии Регламента Думы Алек-
сандровского муниципального округа»

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского му-
ниципального округа

7. Об установлении ежемесячного денежного поощрения главе муниципаль-
ного округа – главе администрации Александровского муниципального округа

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского му-
ниципального округа

8. Об установлении ежемесячного денежного поощрения председателю 
Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа

Докладчик: Белецкая Л.Н. – председатель Думы Александровского му-
ниципального округа

9. Информация о подготовке к празднованию 70-летия со дня присвое-
ния Александровска статуса города

Докладчик: Морозова Т.Б. - начальник отдела культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики

10. Разное 
Председатель Думы Л.Н. Белецкая

Дополнительные выборы депутатов Думы Александровского муниципального округа Пермского края по одномандатным 
избирательным округам № 10, № 11

С В Е Д Е Н И Я
о кандидатах в депутаты Думы Александровского муниципального округа Пермского края, зарегистрированных по мажо-

ритарным избирательным округам
(по состоянию на: 14.08.2021)

Наименование и 
номер избира-
тельного округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата рождения, место работы, занима-
емая должность (род занятий), место жительства

Субъект выдвижения

 одномандатный 
избирательный 
округ №10

1 Печенкин Иван Сергеевич, 1988 года рождения, электрослесарь по 
обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций филиала 
“Яйвинская ГРЭС” ПАО “Юнипро», место жительства - Пермский край, 
Александровский муниципальный округ, п.Всеволодо-Вильва, член Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Пермское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической 
партии России

2 Старцев Сергей Анатольевич, 1993 года рождения, заместитель началь-
ника службы ТО и УЭО ООО ПФ “Буровая компания “Евразия”,  место 
жительства - Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва

самовыдвижение

Дополнительные выборы депутатов Думы Александровско-
го муниципального округа Пермского края по одномандат-

ным  избирательным округам № 10, № 11 
19 сентября 2021 года

С В Е Д Е Н И Я
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 
зарегистрированных кандидатов  и израсходованных из них

(на основании данных, предоставленных Пермским отделением 
№ 6984 Волго - Вятского банка ПАО Сбербанк)    

        
По состоянию на  “17” сентября 2021 г.                                                                                                                                               

в рублях      
№ 
п/п

округ Ф.И.О. кандидата Посту-
пило 
средств, 
всего  

Израсхо-
довано 
средств, 
всего

Остаток

1 2 3 4 5
1 10 Анисимова Татья-

на Александровна 
0,00 0,00 0,00

2 Исакова Любовь 
Дмитриевна 

100,00 0,00 100,00

3 Кожанов Дмитрий 
Дмитриевич

0,00 0,00 0,00

4 Печенкин Иван 
Сергеевич

0,00 0,00 0,00

5 Старцев Сергей 
Анатольевич

1000,00 1000,00 0,00

6 11 Печенкин Иван 
Сергеевич

0,00 0,00 0,00

итого 1100,00 1000,00 100,00

Приложение  
к решению территориальной избирательной комиссии                                                                    

Александровского муниципального округа 
от 18.08.2021г. № 164/03-4

График
предоставления общественно-политической газетой Алек-
сандровского района «Боевой путь» бесплатной печатной 
площади для размещения предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов на допол-
нительных выборах депутатов Думы Александровского 

муниципального округа Пермского края по одномандатным 
избирательным округам № 10, № 11

N  
п/п

округ Фамилия, имя, отчество заре-
гистрированного кандидата

Дата и номер публика-
ции, полоса, место

1 10 Анисимова 
Татьяна Александровна 

27.08.2021 № 35 
полоса 6 место 1

2 Исакова 
Любовь Дмитриевна 

03.09.2021 № 36 
полоса 6 место 1

3 Кожанов 
Дмитрий Дмитриевич

03.09.2021 № 36 
полоса 7 место 1

4 Печенкин 
Иван Сергеевич

16.09.2021 № 38 
полоса 7 место 1

5 Старцев 
Сергей Анатольевич

27.08.2021 № 35 
полоса 7 место 1

6 11 Кочутина 
Татьяна Геннадьевна

10.09.2021 № 37 
полоса 6 место 1

7 Мельникова 
Анна Ренатовна 

10.09.2021 № 37 
полоса 7 место 1
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.08.2021                                                                                                                                             № 272
О комиссии по безопасности дорожного движения 
при администрации Александровского муниципального округа

На основании пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ ”О безопасности дорож-
ного движения”, Устава Александровского муниципального округа, в целях решения вопросов по обеспечению 
безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Создать комиссию по безопасности дорожного движения при администрации Александровского муниципаль-

ного округа, в составе, согласно приложения 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Александров-

ского муниципального округа (приложение 2).
3. Утвердить регламент комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Александровского 

муниципального округа (приложение 3).
4. Признать утратившими силу постановление главы администрации Александровского муниципального райо-

на от 12.09.2006 № 564 «О комиссии по безопасности дорожного движения»; 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-

ции округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
Глава муниципального округа – 

глава администрации Александровского 
муниципального округа О.Э. Лаврова

Приложение 1 к Постановле нию
Александровского муниципального округа  от 09.08.2021 № 272

СОСТАВ комиссии по обеспечения безопасности дорожного
 движения при администрации Александровского муниципального округа

Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела ГИБДД отделения МВД России по Александровскому муниципальному округу (при его от-

сутствии, исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД отделения МВД России по Александровскому му-
ниципальному округу), (по согласованию).

Секретарь комиссии:
Начальник отдела транспорта дорожного хозяйства и благоустройства (при его отсутствии, представитель от-

дела транспорта дорожного хозяйства и благоустройства).
Члены комиссии:
Представитель организации, осуществляющей деятельность, связанную с перевозкой пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам Александровского муниципального округа (по согласованию).
Представитель подрядной организации, осуществляющей содержание автомобильных дорог на территории 

Александровского муниципального округа и искусственных сооружений на них (по согласованию).
Представитель ГБУЗПК «Краевая больница им. Вагнера Е.А.» (по согласованию).
Представитель управления обр азования 

Приложение 2 к Постановлению
Александровского муниципального округа от 09.08.2021 № 272

ПОЛОЖЕНИЕо комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
Александровского муниципального округа

I. Общее положение
1.1. Настоящее положение о комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Александровского 

муниципального округа (далее - Положение) определяет правовые и организационные основы деятельности комиссии.
1.2. Основной задачей комиссии по безопасности дорожного движения является осуществление организацион-

ных мер по обеспечению безопасности дорожного движения в Александровском муниципальном округе.
1.3. Комиссия по безопасности дорожного движения в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

федеральным законом от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ ”О безопасности дорожного движения”, иными федераль-
ными законами, законами Пермского края и Уставом Александровского муниципального округа, муниципальными 
правовыми актами, правилами и нормативными документами по вопросам безопасности дорожного движения, 
настоящим Положением и регламентом комиссии.

II. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия по безопасности дорожного движения может рассматривать вопросы:
1) состояния безопасности дорожного движения;
2) осуществления организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния на муниципальных дорогах;
3) разработка и выполнение местных программ обеспечения безопасности дорожного движения за счет 

средств бюджета Александровского муниципального округа;
4) координация участия юридических и физических лиц с их согласия в проведении мероприятий и работ по 

обеспечению безопасности дорожного движения;
5) обустройства дорог, находящихся в муниципальной собственности.
2.2. Комиссия по безопасности дорожного движения вправе:
1) заслушивать руководителей муниципальных предприятий и учреждений по обеспечению безопасности до-

рожного движения;
2) принимать организационные меры по устранению выявленных недостатков, причин и условий, способству-

ющих дорожно-транспортным происшествиям;
3) разрабатывать проекты правовых актов и вносить их на рассмотрение главы муниципального округа - главы 

администрации Александровского муниципального округа;
4) проводить проверки по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, и выполнения собственных решений;
5) обращаться в краевую комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения, к руководителям хо-

зяйствующих обществ, предприятий и учреждений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения 
в пределах своей компетенции;

6)Информировать население о своей работе.
2.9. комиссия по безопасности дорожного движения:
1) утверждает планы своей работы;
2) взаимодействует с ГИБДД, юридическими и физическими лицами;
3) может иметь бланки и штампы со своим наименованием.

III. Заключительные положения
3.1 Регламент комиссии по безопасности дорожного движения регулируется ее регламентом, который 

утверждается постановлением администрации Александровского муниципального округа
3.2. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии по безопасности дорожного движения осу-

ществляется за счет средств местного бюджета. 
3.3. Изменения и дополнения в настоящее положение и в состав комиссии по безопасности дорожного движе-

ния вносятся постановлением администрации Александровского муниципального округа.
3.4. Комиссия по безопасности дорожного движения прекращает свою деятельность в соответствии с поста-

новлением администрации Александровского муниципального округа.

Приложение 3 к Постановлению
Александровского муниципального округа от 09.08.2021 № 272

Регламент комиссии по безопасности дорожного 
движения при администрации Александровского муниципального округа

I. Основные положения
1.1. Настоящий регламент комиссии по безопасности дорожного движения (далее - регламент) устанавливает 

правила, регулирующие порядок деятельности комиссии.
1.2. Деятельностью комиссии по безопасности дорожного движения (далее - комиссии) руководит председа-

тель комиссии, а в его отсутствие заместитель либо секретарь комиссии.
1.3 Председатель комиссии созывает заседание комиссии, председательствует на заседаниях, открывает и за-

крывает их, подписывает решения комиссии и выполняет другие функции, предусмотренные настоящим регламентом. 
1.4. Секретарь комиссии осуществляет организационно-технические функции по организации работы комиссии.

II. Заседания комиссии
2.1. Основной формой работы комиссии является ее заседание.
2.2. Комиссия правомочна если на ее заседании присутствует более половины состава комиссии.
2.3. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом ее работы.
2.4. комиссия может проводить внеочередные заседания.

III. Созыв заседаний комиссии
3.1. Созыв заседаний комиссии осуществляется извещением (письмо, телефонограмма и т.п.) состава комис-

сии и приглашенных. В извещении указываются дата, время, место и повестка дня заседания, а также докладчики 
заседания. К извещению могут прилагаться материалы по рассматриваемым вопросам.

3.2. Состав комиссии и приглашенные на заседание извещаются не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до 
дня заседания комиссии.                  

                                                          IV. Подготовка заседаний комиссии 
4.1 Вопросы на рассмотрении комиссии готовятся в соответствии с утвержденным планом работы комиссии 

одним из членов комиссии либо рабочей группой.
4.2. Все подготовленные материалы (справки, проекты решений и т.д.) по каждому основному вопросу повест-

ки дня заседания сдаются секретарю комиссии не позднее, чем за 15 дней до заседания, на котором планируется 
рассмотреть данный вопрос.

4.3. Координация работы по подготовке вопросов на заседания комиссии осуществляется секретарем комиссии.
4.4. В повестку дня заседания комиссии может включаться только подготовленный для рассмотрения вопрос.

V. Подготовка дня и регламент заседания комиссии.
5.1 Проект повестки дня заседания комиссии готовится секретарем комиссии не позднее 10 (десяти) дней до дня 

заседания комиссии и предоставляется председателю комиссии с подготовленными материалами по каждому вопросу.
5.2. Повестка дня заседания утверждается комиссией. Докладчику предоставляется 10 минут, выступающему 

в прениях до 5минут. Перерыв в заседании через каждые 50 минут на 10 минут.
VI. Решения комиссии

6.1 Комиссия принимает решения.
6.2 Решения комиссии по внутренним организационным вопросам деятельности комиссии принимаются протокольно.
6.3. Голосование по проекту решения осуществляется открытым путем поднятия руки членом комиссии «за», 

«против», «воздержался». Каждый член комиссии по одному вопросу имеет один голос. 
6.4. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины состава комиссии.
6.5. Решения комиссии (кроме внутренних вопросов организации работы комиссии) принимаются в форме 

рекомендаций и предложений.
6.6. Решения комиссии направляются заинтересованным лицам и членам комиссии в течение 5 (пяти) дней 

со дня их принятия.
6.7. Решения комиссии подлежат проверке их исполнения. По результатам проверки выполнения решения со-

ставляется справка. Общий контроль за исполнением решений докладывается на заседаниях комиссии. Решения 
снимаются с контроля после их исполнения по решению комиссии.

VII. Делопроизводство комиссии.
7.1 На заседаниях комиссии ведется протокол. Протокол заседания комиссии оформляется секретарем и под-

писывается председателем и секретарем комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заседания комиссии.
7.2. Делопроизводство комиссии ведется согласно инструкции по делопроизводству.

VIII. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения в настоящий регламент вносятся постановлением администрации Александров-

ского муниципального округа.
8.2. Вопросы работы комиссии, не отраженные в настоящем регламенте, регулируются решениями комиссии, 

либо принятием постановления администрации Александровского муниципального округа.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.08.2021                                                                                                                                             № 290
Об изъятии земельного участка и расположенных на нем жилых помещений для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании заключения 
межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного прожи-
вания от 19 декабря 2013 г. № 71, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок, расположенный по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. Первомай-

ская, 7, площадью 254 м2, кадастровый номер 59:02:0902095:12 (дата присвоения кадастрового номера 20.06.2005), 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под жилую застройку;

1.2. жилое помещение (квартира) № 2 в доме № 7 по ул. Первомайская, р.п. Яйва, г. Александровск, Пермский 
края, общей площадью 57,7 м2,  находящееся в собственности граждан;

1.3. жилое помещение (квартира) № 3 в доме № 7 по ул. Первомайская, общей площадью 45,0 м2, находяще-
еся в собственности граждан;

1.4. жилое помещение (квартира) № 4 в доме № 7 по ул. Первомайская, общей площадью 49,7 м2, находяще-
еся в собственности граждан.

2. Управлению имущественных и земельных отношений, совместно с отделом по жилищным отношениям, 
осуществить юридические действия, связанные с изъятием жилых помещений для муниципальных нужд Алексан-
дровского муниципального округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru в тече-
ние 10 дней со дня принятия постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня принятия.
Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского 
муниципального округа О.Э. Лаврова

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.08.2021                                                                                                                                             № 291
Об изъятии земельного участка и расположенных на нем жилых помещений для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании заключения 
межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного прожи-
вания от 19 декабря 2013 г. № 63, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок, расположенный по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. Первомай-

ская, 9, площадью 252 м2, кадастровый номер 59:02:0902095:11 (дата присвоения кадастрового номера 20.06.2005), 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под жилую застройку;

1.2. жилое помещение (квартира) № 5 в доме № 9 по ул. Первомайская, р.п. Яйва, г. Александровск, Пермский 
края, общей площадью 46,6 м2, находящееся в собственности граждан;

1.3. жилое помещение (квартира) № 8 в доме № 9 по ул. Первомайская, общей площадью 47,0 м2, находяще-
еся в собственности граждан.

2. Управлению имущественных и земельных отношений, совместно с отделом по жилищным отношениям, 
осуществить юридические действия, связанные с изъятием жилых помещений для муниципальных нужд Алексан-
дровского муниципального округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru в тече-
ние 10 дней со дня принятия постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня принятия.
Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского 
муниципального округа  О.Э. Лаврова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о результатах общественных обсуждений 
 В ходе общественных обсуждений   по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  с целью строительства склада на земельном участке 
с кадастровым номером 59:02:0902070:76, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, р.п. Яйва, ул.Ураль-
ская, 6 в виде максимального процента застройки земельного участка 100% на основании протокола общественных обсуждений  от  
16 августа  2021 г.приняло участие: 0 человек

В ходе проведения общественных обсуждений  внесены следующие предложения и замечания: замечания и предложения не по-
ступали. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений : Процедура проведения общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства соблюдена в соот-
ветствии со статьей 5.1  Градостроительного  кодекса Российской Федерации и  решением Думы Александровского муниципаль-
ного округа от 24 сентября 2020 г.  № 133 « О Принятии Положения об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Александровского муниципального округа», 
в связи с чем рекомендовать администрации Александровского муниципального округа предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  – с целью 
строительства склада на земельном участке с кадастровым номером 59:02:0902070:76, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, р.п. Яйва, ул.Уральская, 6 в виде максимального процента застройки земельного участка 100% .  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о результатах общественных обсуждений 
В ходе  общественных  обсуждений   по вопросу предоставления разрешения  на отклонение  от  предельных   параметров  

разрешенного  строительства,  реконструкции объектов  капитального строительства  –  строительство  гаража  по границе  зе-
мельного участка  вдоль  ул.Калинина по адресу:  Российская Федерация, Пермский край, рп.Яйва, ул.Калинина, 48,  кадастровый  
квартал  59:02:0901054  на  основании  протокола общественных  обсуждений  16 августа  2021 г.  приняло участие: 0 человек 

В ходе проведения общественных обсуждений  внесены следующие предложения и замечания: замечания и предложения 
не поступали. 

 Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений : Процедура проведения общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства соблюдена 
в соответствии со статьей 5.1  Градостроительного  кодекса Российской Федерации и  решением Думы Александровского 
муниципального округа от 24 сентября 2020 г.  № 133 « О Принятии Положения об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Александровского му-
ниципального округа», в связи с чем рекомендовать администрации Александровского муниципального округа предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства  – строительство гаража по границе земельного участка вдоль ул.Калинина по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, рп.Яйва, ул.Калинина, 48, кадастровый квартал 59:02:0901054.                                                                                                                            
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.08.2021                                                                                                                                             № 278
Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должности федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должно-

стей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 12 мая 2021 года.
Глава муниципального округа – 

глава администрации Александровского 
муниципального округа

О.Э.  Лаврова

УТВЕРЖДЕНО постановлением 
администрации округа от 09.08.2021 № 278

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о полученных ими доходах, об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в соответствии с федеральными законами возлагается:

а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее - гражданин);
б) на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципаль-

ной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным Постановлением администрации Александров-
ского муниципального округа от 12 мая 2021 г. № 6 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы»;

в) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем 
должностей, утвержденным Постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12 мая 2021 
г. № 6 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы», и претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную перечнем).

3. Сведения о дохо дах, об имуществе и обязательствах имущественного хара ктера представляются по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:

а) гражданами - при поступлении на муниципальную службу;
б) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при назначении на муниципальной службы, пред-

усмотренные перечнем должностей, утверж денным Постановлением администрации Александровского муници-
пального округа от 12 мая 2021 г. № 6 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы»;

в) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные переч-
нем должностей, утвержденным Постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12 
мая 2021 г. № 6 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы», - ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным;

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 

замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (вклю-
чая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату).

4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (вклю-

чая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в отдел 
муниципальной службы и противодействия коррупции (далее – Отдел).

7. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в Отдел 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, 
установленном настоящим Положением.

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии с подпунктом ”а” пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии 
с подпунктом ”б” пункта 3 настоящего Положения. Муниципальный служащий может представить уточненные све-
дения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте ”в” пункта 3 настоящего Положения.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального 
программного обеспечения ”Справки БК”, размещенного на официальном сайте Президента Российской Федера-
ции, ссылка на который также размещается на официальном сайте www.aleksraion.ru.

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный 
факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к   служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответ-
ствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциаль-
ного характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются главе муниципального округа – главе администрации Александровского муни-
ципального округа, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от должности муниципаль-
ного служащих, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального слу-
жащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным поста-
новлением администрации Александровского муниципального округа, размещаются на официальном сайте www.
aleksraion.ru, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте - предоставляются общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования по их запросам.

13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в со-
ответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, 
а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достовер-
ности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего. Указанные сведения 
также могут храниться в электронном виде.

В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представившие в Отдел 
справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
не были назначены на должность муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их 
письменному заявлению вместе с другими документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, 
а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.08.2021                                                                                                                                             № 310
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации 
Александровского муниципального округа и членов их семей на официальном сайте и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Александровского муниципального 
округа и членов их семей на официальном сайте и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 

мун иципального округа
О.Э. Лаврова

 
УТВЕРЖДЕН постановл ением

администрации округа от 12.08.2021 № 310

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕ-

СТВЕННОГО ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ 

СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности отдела муниципальной службы и противодействия кор-
рупции по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих администрации Александровского муниципального округа, их супругов и несовершен-
нолетних детей (далее – муниципальные служащие, сведения о доходах соответственно) в информационно-те-
лекоммуникационной сети ”Интернет” на официальном сайте (далее - официальный сайт) и предоставлению этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если 
федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставле-
ния общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставля-
ются для опубликования следующие сведения о доходах муниципальных служащих, замещающих должности, 
замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муни-
ципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по при-

обретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования сведениях о доходах запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным 
лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих  муниципаль-

ному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве  собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения муниципальным 

служащим должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, а также сведе-
ния о доходах, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте, в котором 
муниципальный служащий замещает должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня исте-
чения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, указанных в пункте 2 настоящего порядка, представ-
ленных муниципальными служащими, обеспечивается отделом муниципальной службы и противодействия коррупции.

6. Отдел муниципальной службы и противодействия коррупции:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информа-

ции сообщают о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой инфор-

мации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Муниципальные служащие отдела муниципальной службы и противодействия коррупции, обеспечиваю-
щие размещение сведений о доходах, на официальном сайте и их представление общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.08.2021                                                                                                                                             № 318
О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района 
от 12 ноября 2019 г. № 653 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей 
среды в Александровском муниципальном округе»

В целях оптимизации расходов бюджетных средств Александровского муниципального округа в рамках муници-
пальной программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе», утверж-
дённой постановлением администрации Александровского муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 653, 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муни-

ципальном округе», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального района 
от 12 ноября 2019 г. № 653 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды 
в Александровском муниципальном округе» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Второй столбец таблицы «Паспорт» по строке «Ответственный исполнитель Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Начальник сектора по экологии управления имущественных и земельных отношений»;
1.2. Второй столбец таблицы «Паспорт» по строке «Объемы и источники финансирования Программы» изло-

жить в новой редакции (Приложение 1);
1.3. В приложении 1, 2, 3 Программы второй столбец таблицы «Паспорт» по строке «Ответственный исполни-

тель Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Начальник сектора по экологии управления имущественных и земельных отношений»;
1.4. В приложении 1 Программы второй столбец таблицы «Паспорт» по строке «Объемы и источники финан-

сирования Подпрограммы» изложить в новой редакции (Приложение 2);
1.5. В приложении 2 Программы второй столбец таблицы «Паспорт» по строке «Объемы и источники финан-

сирования Подпрограммы» изложить в новой редакции (Приложение 3);
1.6. В приложении 3 второй столбец таблицы «Паспорт» по строке «Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы» изложить в новой редакции (Приложение 4);
1.7. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 5).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа 

по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.
Глава муниципального округа – 

глава администрации Александровского 
муниципального округа О.Э. Лаврова
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального округа от 17.08.2021 № 318

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТРОКИ 
«Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной программы 

«Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе», 
утвержденной постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 653

Объёмы 
и источники
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 4249,68256 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1652,15294 тыс.руб.,
на 2021 год — 1187,761 тыс.руб.,
на 2022 год – 716,55081 тыс.руб.,
на 2023 год – 693,21781 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМО – 4017,68856 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1652,15294 тыс.руб.,
на 2021 год — 979,1 тыс.руб.,
на 2022 год – 693,21781 тыс.руб.,
на 2023 год – 693,21781 тыс.руб.
- средства бюджета ПК – 231,994 тыс.руб., в том числе:
на 2020 год — 0,00 тыс.руб.,
на 2021 год — 208,661 тыс.руб.,
на 2022 год – 23,333 тыс.руб.

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального округа от 17.08.2021 № 318
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТРОКИ 

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Организация ликвидации 
несанкционированных свалок на территории Александровского муниципального округа» муниципальной 

программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе», утвержденной 
постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 653

Объёмы 
и источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2673,23015 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1185,86915 тыс.руб.,
на 2021 год — 687,361 тыс.руб.,
на 2022 год – 400,0 тыс.руб.,
на 2023 год – 400,0 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМО – 2485,86915 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 1185,86915 тыс.руб.,
на 2021 год — 500,0 тыс.руб.,
на 2022 год – 400,0 тыс.руб.,
на 2023 год – 400,0 тыс.руб.
- средства бюджета ПК – 187,361 тыс.руб., в том числе:
на 2020 год — 0,0 тыс.руб.,
на 2021 год — 187,361 тыс.руб.,
на 2022 год – 23,333

Приложение 3 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального округа от 17.08.2021 № 318

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТРОКИ 
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Организация мероприя-
тий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа» муниципальной 

программы «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе», утвержденной 
постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 653

Объёмы и
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 560,45241 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 233,28379 тыс.руб.,
на 2021 год — 93,4 тыс.руб.,
на 2022 год – 128,55081 тыс.руб.,
на 2023 год – 105,21781 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМО – 515,81941 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 233,28379 тыс.руб.,
на 2021 год — 72,1 тыс.руб.,
на 2022 год – 105,21781 тыс.руб.,
на 2023 год – 105,21781 тыс.руб.
- средства бюджета ПК – 44,633 тыс.руб., в том числе:
на 2020 год — 0,0 тыс.руб.,
на 2021 год — 21,3 тыс.руб.,
на 2022 год – 23,333

Приложение 4 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального округа от 17.08.2021 № 318

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТРОКИ 
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах муниципального округа» муниципальной программы «Экология и охрана 
окружающей среды в Александровском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации 

района от 12 ноября 2019 г. № 653

Объёмы 
и источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1016,0 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 233,0 тыс.руб.,
на 2021 год — 407,0 тыс.руб.,
на 2022 год – 188,0 тыс.руб.,
на 2023 год – 188,0 тыс.руб.
из них:
- средства бюджета АМО – 1016,0 тыс. руб., в том числе:
на 2020 год — 233,0 тыс.руб.,
на 2021 год — 407,0 тыс.руб.,
на 2022 год – 188,0 тыс.руб.,
на 2023 год – 188,0 тыс.руб.

Приложение 5 
к постановлению администрации 

Александровского муниципального округа от 17.08.2021 № 318
Приложение 4

к муниципальной программе 
«Экология и охрана окружающей среды в 
Александровском муниципальном округе»

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды 

в Александровском муниципальном округе»

№ 
п/п

Наименование 
программных мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Расходы 
на период 
действия 

Программы, 
тыс.руб.

в том числе по годам

2020 г. 
тыс.руб.

2021 г. 
тыс.руб.

2022 г. 
тыс.руб.

2023 г. 
тыс.руб.

Подпрограмма 1 «Организация ликвидации несанкционированных 
свалок на территории Александровского муниципального округа»

1
Создание и содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального округа

Бюджет 
округа 487,23315 487,23315 0,0 0,0 0,0

2
Ликвидация несанкционированных 
свалок отходов в границах населенных 
пунктов, а также вдоль дорог местного 
значения муниципального округа

Бюджет 
округа 1737,6 500,0 437,6 400,0 400,0

3
Субсидия на снижение негативного воздей-
ствия на почвы, восстановление нарушен-
ных земель, ликвидация несанкционирован-
ных свалок в пределах населенных пунктов

Бюджет 
округа 62,4 0,0 62,4 0,0 0,0
Краевой 
бюджет 187,361 0,0 187,361 0,0 0,0

4
Уборка строительного мусора и остатков 
фундамента от снесенных многоквартирных 
домов, расположенных по адресам: г.Алек-
сандровск, ул. Ким, 45 и ул. Пионерская, 6

Бюджет 
округа 198,636 198,636 0,0 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме 1: 2673,23015 1185,86915 687,361 400,0 400,0
Бюджет 
округа 2485,86915 1185,86915 500,0 400,0 400,0
Краевой 
бюджет 187,361 0,0 187,361 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Организация мероприятий по охране окружающей 
среды на территории Александровского муниципального округа»

4 Проведение акции «Дни защиты 
от экологической опасности»

Бюджет 
округа 56,0 41,0 5,0 5,0 5,0

5 Акция по раздельному сбору 
отработанных батареек

Бюджет 
округа 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0

6

Организация муниципального контроля за 
исполнением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, 
требований, установленных федераль-
ными законами, законами Пермского края 
в области охраны окружающей среды, 
в случаях, если соответствующие виды 
контроля относятся к вопросам местно-
го значения муниципального округа

Бюджет 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Содействие экологическому
 воспитанию и образованию

Бюджет 
округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8
Реализация мероприятий по предот-
вращению распространения и унич-
тожению борщевика Сосновского

Бюджет 
округа 207,53562 0,0 7,1 100,21781 100,21781
Краевой 
бюджет 44,633 0,0 21,3 23,333 0,0

9
Удаление упавших деревьев и очист-
ка территории от древесных отходов 
на кладбище г. Александровска

Бюджет 
округа 192,28379 192,28379 0,0 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме 2: 560,45241 233,28379 93,4 128,55081 105,21781
Бюджет 
округа 515,81941 233,28379 72,1 105,21781 105,21781
Краевой 
бюджет 44,633 0,0 21,3 23,333 0,0

Подпрограмма 3 «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 

в границах Александровского муниципального округа»

10
Проведение кадастровых работ 
в отношении земельных участков, 
занятых городскими лесами

Бюджет 
округа 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

11
Проведение лесоустройства и раз-
работка лесохозяйственного регла-
мента окружного лесничества

Бюджет 
округа 279,0 0,0 279,0 0,0 0,0

12
Использование, охрана, защита, воспро-
изводство городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах муниципального округа

Бюджет 
округа 687,0 183,0 128,0 188,0 188,0

Итого по Подпрограмме 3: Бюджет 
округа 1016,0 233,0 407,0 188,0 188,0

Итого по Программе: 4249,68256 1652,15294 1187,761 716,55081 693,21781
Бюджет 
округа 4017,68856 1652,15294 979,1 693,21781 693,21781
Краевой 
бюджет 231,994 0,0 208,661 23,333 0,0

Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора на территории Александровского муниципального округа 
Пермского края

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК 
«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», постановлением Правительства 
Пермского края от 10.01.2017 № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского 
края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования в Пермском крае», Уставом Александровского муниципального округа Пермского края, Дума 
Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора на территории Александровского муниципального округа Пермского края.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании Официальный сайт 

органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
17.08.2021                                                                                                                                             № 204

Приложение
к решению Думы Александровского

муниципального округа от 17.08.2021 № 204

ПОРЯДОК
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора на территории Александровского муниципального округа Пермского края

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а так-

же проведения их конкурсного отбора на территории Александровского муниципального округа Пермского края 
(далее – Порядок) устанавливает общие положения, а также правила осуществления процедур по выдвижению, 
внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора на 
территории Александровского муниципального округа Пермского края.

1.2. Проект инициативного бюджетирования - инициативный проект, выдвигаемый для получения финансо-
вой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края, подготовленный инициаторами 
проекта и оформленный в соответствии с требованиями федерального законодательства, Закона Пермского края 
от 02.06.2016 г. № 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае» (далее – 
Инициативный проект) и настоящего Порядка.

1.3. Определить уполномоченным органом по реализации проектов инициативного бюджетирования отдел реализации 
инвестиционных проектов администрации Александровского муниципального округа (далее - Уполномоченный орган).

2. Порядок выдвижения и внесения инициативного проекта
2.1. Выдвижение Инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.
2.2. Инициаторами проектов могут выступать:
2.2.1. инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста 

и проживающих на территории Александровского муниципального округа;
2.2.2. староста сельского населенного пункта;
2.2.3. органы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), осуществляющие свою дея-

тельность на территории Александровского муниципального округа;
2.2.4. индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Александров-

ского муниципального округа;
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2.2.5. юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории Александровского муниципаль-
ного округа, в том числе социально-ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО).

2.3. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, составляются по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку и должны содержать сведения, установленные законодательством об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также настоящим Порядком.

Представленный в Уполномоченный орган Инициативный проект подлежит регистрации в журнале проектов 
под порядковым номером с указанием даты его представления.

2.4. В случае выдвижения Инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Александровского муниципального округа, или 
старостой сельского населенного пункта Инициативный проект должен быть подписан соответственно каждым 
членом инициативной группы, старостой сельского населенного пункта.

2.5. В случае выдвижения Инициативного проекта органом ТОС, СОНКО, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем Инициативный проект должен быть подписан соответственно руководителем органа ТОС, 
СОНКО, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

2.6. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в очередном финансовом году, могут 
быть выдвинуты инициаторами проектов в текущем финансовом году.

2.7. Инициативный проект до его внесения в администрацию Александровского муниципального округа под-
лежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального округа или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких Инициатив-
ных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Мнение граждан по вопросу о поддержке Инициативного проекта может осуществляться также путем 
опроса граждан согласно Положению о порядке назначения и проведения опроса граждан Александровского 
муниципального округа, утвержденного решением Думы Александровского муниципального округа.

2.8. Для участия в Конкурсном отборе на уровне Александровского муниципального округа инициаторы Иници-
ативного проекта направляют в Уполномоченный орган для рассмотрения Муниципальной конкурсной комиссией 
Инициативный проект, содержащий следующие сведения:

2.8.1. описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Александровского 
муниципального округа или его части;

2.8.2. обоснование предложений по решению указанной проблемы;
2.8.3. описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации Инициативного проекта;
2.8.4. расчет необходимых расходов на реализацию Инициативного проекта;
2.8.5. планируемые сроки реализации Инициативного проекта;
2.8.6. сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтере-

сованных лиц в реализации Инициативного проекта;
2.8.7. указание на территорию Александровского муниципального округа или его часть, в границах которой 

будет реализовываться Инициативный проект, в соответствии с настоящим Порядком.
2.8.8. указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих 

средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей.
2.9. К Проекту, направленному в Уполномоченный орган для рассмотрения Муниципальной конкурсной комис-

сией, прилагаются следующие документы:
2.9.1. опись документов, входящих в состав инициативного проекта для участия в конкурсном отборе проектов 

инициативного бюджетирования согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2.9.2. протокол схода, собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конференции граждан 

по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления (далее – сход, собрание или кон-
ференция граждан), проведенных в целях обсуждения Инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей Александровского муниципального округа или его части, целесообразности реализации Ини-
циативного проекта, выборе представителей инициаторов Инициативного проекта для участия в работе Муници-
пальной конкурсной комиссии согласно приложению 3 к настоящему Порядку, результаты опроса граждан и (или) 
подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Александровского муниципаль-
ного округа или его части согласно приложению к протоколу схода, собрания или конференции граждан;

2.9.3. видеозапись схода, собрания или конференции граждан (при наличии) в формате avi, mp4, mpg, на 
которой должно быть зафиксировано:

2.9.3.1. обсуждение Инициативного проекта участниками схода, собрания или конференции граждан;
2.9.3.2. название и (или) направление Инициативного проекта;
2.9.3.3. описание работ, необходимых для реализации Инициативного проекта;
2.9.3.4. стоимость Инициативного проекта;
2.9.3.5. голосование участников схода, собрания или конференции граждан за поддержку Инициативного про-

екта, выбор инициативной группы;
2.9.3.6. общее количество участников схода, собрания или конференции граждан;
2.9.3.7. информация об инициаторе(-ах) Инициативного проекта;
2.9.3.8. визуальное представление Инициативного проекта (дизайн-проект, макет, чертеж, эскиз, схема);
2.9.4. документы и (или) их копии, содержащие не менее трех позиций, указанных в пунктах 2.9.3.1 – 2.9.3.8 

настоящего Порядка, подтверждающие продвижение Инициативного проекта среди жителей Александровского 
муниципального округа или его части с использованием одного или нескольких информационных каналов (при 
наличии), в том числе:

2.9.4.1. информационных стендов (листовки, объявления, брошюры, буклеты);
2.9.4.2. средств массовой информации (далее – СМИ) (публикации статей). В случае размещения информации 

о Инициативном проекте на телеканалах, радиоканалах, телепрограммах, радиопрограммах, видеопрограммах, 
кинохроникальных программах прилагаются соответствующие аудио- (видео-) записи с указанием даты размеще-
ния и названия источника;

2.9.4.3. социальные сети (скриншоты);
2.9.5. документы, определяющие визуальное представление Инициативного проекта (дизайн-проект, макет, 

чертеж, эскиз, схема);
2.9.6. документы, подтверждающие расчет необходимых расходов на реализацию Инициативного проекта (3 

коммерческих приложения);
2.9.7. смету расходов на приобретение товаров/оказание услуг по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку и (или) локальный сметный расчет, подтверждающие полную стоимость Инициативного проекта;
2.9.8. гарантийные письма, подтверждающие обязательства по внесению инициативных платежей, подписан-

ные представителем(-ями) инициатора Инициативного проекта с указанием срока внесения денежных средств;
2.9.9. документы и (или) их копии, подтверждающие освещение деятельности органов ТОС в СМИ за преды-

дущий и (или) текущий год (при наличии);
2.9.10. документы и (или) их копии, подтверждающие достижения ТОС (участие ТОС в конкурсах и получение 

грантов, наличие наград (грамот, благодарственных писем)) за предыдущий и (или) текущий год (при наличии);
2.9.11. если Инициативный проект направлен на обустройство источников нецентрализованного водоснабже-

ния (родника, ключа, скважины, колодца), то дополнительно прилагаются копии документов, подтверждающих 
качество воды (результаты лабораторных исследований аккредитованной лаборатории, полученные не позднее 
чем за 2 (два) календарных месяца до даты внесения Инициативного проекта);

2.9.12. если Инициативный проект направлен на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на-
ружных сетей водопроводов, дополнительно прилагается копия положительного заключения по результатам 
проведения государственной экспертизы проектной документации (для проектной документации, подлежащей 
государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. 
№ 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий»);

2.9.13. если инициатором Инициативного проекта является ТОС, дополнительно прилагается выписка из уста-
ва ТОС, подтверждающая наименование ТОС, которая подписывается председателем ТОС или иным уполномо-
ченным лицом;

2.9.14. справка-согласование о наличии подземных сетей в местах производства земляных работ по месту 
реализации проекта согласно приложению 5 к настоящему Порядку (при необходимости);

2.9.15. цветные фотографии текущего состояния объекта(-ов),на котором(-ых) предусмотрено проведение 
работ в рамках реализации Инициативного проекта, и (или) планируемого(-ых) к приобретению объекта(-ов) в 
рамках реализации Инициативного проекта;

2.9.16. согласие(-я) на обработку персональных данных по форме согласно приложению 6 к настоящему 
Порядку инициатора(-ов) Инициативного проекта.

Дополнительно Инициативный проект представляется на электронном носителе в виде электронного 
документа в формате DOC или DOCX с приложением всех документов.

Дополнительно при наличии локальный сметный расчет на полную стоимость Проекта представляется на 
электронном носителе в виде электронного документа в формате XLS или XLSX.

2.10. Инициативный проект и документы, указанные в пунктах 2.9.1-2.9.17 настоящего Порядка, представляют-
ся в Уполномоченный орган в сброшюрованном и пронумерованном виде.

2.11. Представленный Инициативный проект должен соответствовать следующим требованиям:
2.11.1. ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах тер-

ритории Александровского муниципального округа;
2.11.2. не содержит мероприятия, направленные на выполнение землеустроительных работ, изготовление 

технических паспортов объектов, паспортов энергетического обследования объектов, схем тепло-, водоснабжения 
и водоотведения, разработку зон санитарной защиты скважин, проектно-сметной документации;

2.11.3. не направлен на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, подлежащих проверке 
достоверности определения сметной стоимости, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.9.13 
настоящего Порядка;

2.11.4. Инициативный проект, направленный на обеспечение мер первичной пожарной безопасности, 
реализуется в рамках мероприятий:

2.11.4.1. по ремонту источников противопожарного водоснабжения (противопожарных резервуаров (пожарных 
водоемов), пожарных пирсов, пожарных гидрантов), являющихся собственностью Александровского муниципаль-
ного округа;

2.11.4.2. по приобретению пожарно-технического вооружения, боевой одежды, первичных средств пожаротушения;
2.11.5. стоимость инициативного проекта составляет не менее 200,00 тыс. руб. и не может превышать 4,0 млн. 

руб. из расчета на один Инициативный проект.
2.12. Участники конкурсного отбора имеют право отозвать свой Инициативный проект и отказаться от участия в 

Конкурсном отборе, сообщив об этом в письменном виде в Уполномоченный орган не менее чем за 3 календарных 
дня до даты окончания приема Проектов.

3. Информирование населения о поступлении инициативного проекта и обобщение предложений 
и замечаний жителей Александровского муниципального округа

3.1. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня внесения Инициативного проекта опубликовы-
вает (обнародует) и размещает на официальном сайте Александровского муниципального округа Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:

1) о внесении Инициативного проекта, с указанием сведений, перечисленных в пункте 2.8. настоящего Порядка;
2) об инициаторах проекта;
3) о возможности представления жителями Александровского муниципального округа в адрес администрации 

Александровского муниципального округа в письменной или электронной форме замечаний и предложений по 
Инициативному проекту и сроки их предоставления, который не может составлять менее четырех рабочих дней.

3.2. Граждане, проживающие на территории Александровского муниципального округа, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста, и желающие выразить свое мнение, в сроки, установленные в соответствии с 
пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, направляют в адрес администрации Александровского муниципального 
округа замечания и предложения по Инициативному проекту.

3.3. В сельском населенном пункте указанная информация, в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, может 
доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

4. Рассмотрение инициативного проекта
4.1. Инициативный проект, внесенный в Уполномоченный орган, подлежит обязательному рассмотрению в 

течение 30 дней со дня его внесения на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.
4.2. Инициативные проекты в течение пяти рабочих дней со дня их внесения в администрацию Александров-

ского муниципального округа направляются Уполномоченным органом в адрес отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации Александровского муниципального округа, курирующих направления деятельности, которым 
соответствует внесенный Инициативный проект.

4.3. Отраслевые (функциональные) органы администрации Александровского муниципального округа, кури-
рующие направления деятельности, которым соответствует внесенный Инициативный проект, осуществляют 
подготовку и направление в адрес Уполномоченного органа заключения о правомерности, возможности, целесоо-
бразности реализации соответствующего Инициативного проекта.

Подготовка и направление заключения осуществляется по каждому Инициативному проекту в срок не позднее 
10 календарных дней со дня поступления Инициативного проекта в отраслевые (функциональные) органы 
администрации Александровского муниципального округа, курирующие направления деятельности, которым 
соответствует внесенный Инициативный проект.

4.4. В случае если в Уполномоченный орган внесено 2 и более Инициативных проекта, в том числе с описани-
ем аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Уполномоченный орган организует проведение конкурс-
ного отбора и информирует об этом инициатора Инициативного проекта.

4.5. Уполномоченный орган по результатам рассмотрения Инициативного проекта, в том числе проведенного 
конкурсного отбора, принимает одно из следующих решений:

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

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

4.6. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в поддержке Инициативного проекта в случаях:
1) несоблюдения установленного порядка внесения Инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствия Инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Пермского края, Уставу Александров-
ского муниципального округа Пермского края;

3) невозможности реализации Инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
Александровского муниципального округа необходимых полномочий и прав;

4) отсутствия средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации Инициативного про-
екта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличия возможности решения описанной в Инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признания Инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
4.7. Уполномоченный орган вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 4.6 настоящего Порядка, обя-

зан предложить инициаторам проекта совместно доработать Инициативный проект, а также направить в отраслевые 
(функциональные) органы администрации Александровского муниципального округа в соответствии с их компетенцией 
либо рекомендовать представить проект на рассмотрение государственного органа в соответствии с его компетенцией.

4.8. О принятом в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка решении администрация Александровского 
муниципального округа письмом уведомляет инициаторов проекта в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
такого решения.

5. Проведение конкурсного отбора
5.1. Проведение конкурсного отбора возлагается на Муниципальную конкурсную комиссию, формирование и 

деятельность которой определяется Порядком формирования и деятельности Муниципальной конкурсной комис-
сии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории Александровского муниципального 
округа, утвержденным решением Думы Александровского муниципального округа.

5.2. Конкурсный отбор проводится в случае, если в администрацию Александровского муниципального округа вне-
сено не менее 2 Инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем.

5.3. Целью проведения конкурсного отбора является определение наиболее социально значимых Инициатив-
ных проектов для последующего предоставления за счет средств бюджета Александровского муниципального 
округа бюджетных ассигнований на их реализацию.

5.4. Конкурсному отбору подлежат Инициативные проекты, внесенные в Уполномоченный орган их инициаторами.
Участниками конкурсного отбора являются инициаторы проектов (далее – участники конкурсного отбора).
5.5. К участию в конкурсном отборе допускаются поступившие в Уполномоченный орган инициативные проек-

ты, соответствующие требованиям, установленным статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Организация и проведение конкурсного отбора
6.1. Организатором конкурсного отбора является отдел реализации инвестиционных проектов администрации 

Александровского муниципального округа, который осуществляет следующие функции:
1) в 2021 году не позднее 1 сентября готовит извещение о проведении конкурсного отбора, обеспечивает его 

опубликование в газете «Боевой путь» и размещение в сетевом издании Официальный сайт органа местного 
самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru). В последующие 
года не позднее 15 июля года, предшествующего году предоставления субсидии;

2) информирует потенциальных и возможных участников о проведении конкурсного отбора путем размещения из-
вещения на официальных страницах администрации Александровского муниципального округа в социальных сетях;

3) осуществляет прием Инициативных проектов в рабочие дни начиная с 15 августа по 15 сентября года, 
предшествующего году предоставления субсидии. В 2021 году начиная с 1 сентября по 15 сентября;

4) передает в Муниципальную конкурсную комиссию Инициативные проекты, поступившие в администрацию 
Александровского муниципального округа и допущенные к конкурсному отбору, с приложением к каждому 
Инициативному проекту следующих документов:

а) информации в произвольной письменной форме об отнесении Инициативного проекта к вопросам местного 
значения Александровского муниципального округа, в рамках которых планируется реализация Инициативного проекта;

б) выписки из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета Александровского муниципаль-
ного округа о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию Инициативного проекта в следующем 
финансовом году;

в) документы и материалы, представленные инициаторами проекта, в соответствии с пунктами 2.9.1-2.9.17 
настоящего Порядка.

6) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности, организацию и ведение делопроиз-
водства Муниципальной конкурсной комиссии;

7) доводит до сведения участников конкурсного отбора о результатах конкурсного отбора.
6.2. Муниципальная конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение Инициативных проектов.
6.3. Конкурсный отбор Инициативных проектов и подведение итогов осуществляются Муниципальной конкурс-

ной комиссией в соответствии с критериями оценки проектов, указанными в приложении 7 к настоящему Порядку.
6.4. При проведении конкурсного отбора Муниципальная конкурсная комиссия осуществляет ранжирование 

Инициативных проектов по набранному количеству баллов.
6.5. Победителями конкурсного отбора признаются Инициативные проекты, набравшие наибольшее количе-

ство баллов по отношению к остальным Инициативным проектам, с учетом общей суммы бюджетных ассигно-
ваний местного бюджета, предусмотренных на софинансирование Инициативных проектов в Александровском 
муниципальном округе в следующем финансовом году.

6.6. В случае если при последовательном (от наибольшего общего количества баллов к наименьшему) рас-
пределении субсидий суммы остатка от общего объема субсидий, предоставляемых Александровскому муници-
пальному округу, недостаточно для распределения между Инициативными проектами соответствующего уровня, 
такие Инициативные проекты оцениваются по дополнительным Критериям, предусмотренным приложением 7 к 
настоящему Порядку. По дополнительным Критериям, предусмотренным приложением 7 к настоящему Порядку, 
оцениваются Инициативные проекты, отнесенные не более чем к двум последующим уровням.

Оценка Инициативных проектов по дополнительным Критериям, предусмотренным приложением 7 
к настоящему Порядку, осуществляется последовательно, начиная с дополнительного Критерия № 1, 
предусмотренного приложением 7 к настоящему Порядку.

По дополнительному Критерию № 2, предусмотренному приложением 7 к настоящему Порядку, оцениваются 
Инициативные проекты, которые набрали одинаковый показатель по дополнительному Критерию № 1, 
предусмотренному приложением 7 к настоящему Порядку.
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В случае если по результатам оценки по дополнительному Критерию № 2, предусмотренному приложением 
7 к настоящему Порядку, Инициативные проекты набрали одинаковое количество баллов, такие Инициативные 
проекты оцениваются в зависимости от большей доли софинансирования Инициативного проектов за счет 
инициативных платежей по отношению к 10 % (25 %) стоимости Проекта.

6.7. По результатам заседания Муниципальной конкурсной комиссии составляется протокол заседания комис-
сии, который подписывается председателем, секретарем и всеми членами Муниципальной конкурсной комиссии, 
присутствующими на заседании.

6.8. Муниципальная конкурсная комиссия формирует перечень Инициативных проектов победителей, который 
представляет в Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания.

6 .9. Список Инициативных проектов-победителей размещается на официальном сайте Александровского 
муниципального округа в сети «Интернет» не позднее 10 рабочих дней после дня оформления итогов конкурсного отбора.

6.10. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после принятия решения Муниципальной конкурсной 
комиссией доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты.

6.11. Заявки, документы и материалы, прошедшие конкурсный отбор, участникам конкурсного отбора не возвращаются.
Проекты, не допущенные до участия в Конкурсном отборе на уровне Александровского муниципального округа 

или не признанные победителями Конкурсного отбора на уровне Александровского муниципального округа, могут 
быть представлены на участие в последующих Конкурсных отборах.

7. Подготовка проектов на участие в конкурсном отборе на уровне Пермского края
Для участия в Конкурсном отборе на уровне Пермского края Уполномоченный орган в срок с 1 октября по 15 октября 

года, предшествующего году предоставления субсидии из бюджета Пермского края предоставляет в Министерство, 
а также размещает на информационном портале «Управляем вместе» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - портал «Управляем вместе») Инициативный проект для участия в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования на уровне Пермского края по форме согласно приложению 2 к Порядку 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на 
софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденному Постановлением 
Правительства Пермского края от 10.01.2017 № 6-п и в случае, если Инициативный проект признан победителем 
Конкурсного отбора на уровне Пермского края, обеспечивает своевременную актуализацию информации об 
Инициативном проекте по мере его реализации на портале «Управляем вместе».

К Инициативному проекту прилагаются документы, согласно Порядку предоставления субсидий из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденному Постановлением Правительства Пермского 
края от 10.01.2017 № 6-п.

Приложение 1
к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора на территории Александровского муниципального округа Пермского края

(форма)
ПРОЕКТ

инициативного бюджетирования
№ ________________
Индекс «________»

Александровский муниципальный округ

1 Наименование проекта инициативного бюджетирования 
(далее - Проект)

2
Сведения о видах источников софинансирования Проекта
Виды источников Сумма (руб.) Софинансирование 

Проекта (%)

2.1 Софинансирование Проекта 
в объеме не менее 10% стоимости Проекта

2.1 = сумма в строке 
2.1.1 + сумма в 

строке 2.1.2 + сумма 
в строке 2.1.3

= сумма в строке 2.1 / 
сумма в строке 2.3 x 100

2.1.1 Средства бюджета
Александровского муниципального округа

= сумма в строке 2.1.1 / 
сумма в строке 2.1 x 100

2.1.2 Денежные средства граждан = сумма в строке 2.1.2 / 
сумма в строке 2.1 x 100

2.1.3 Денежные средства индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц

= сумма в строке 2.1.3 / 
сумма в строке 2.1 x 100

2.2 Софинансирование 
Проекта не более 90% стоимости Проекта

= сумма в строке 2.2 / 
сумма в строке 2.3 x 100

2.3 Итого (общая стоимость Проекта) = сумма в строке 2.1 
+ сумма в строке 2.2 100

3 Сведения об инициаторе Проекта (необходимо заполнить одну из предложенных строк 3.1-3.3):

3.1

инициативная группа жителей численностью не менее 
десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста 
и проживающих на территории Александровского муници-
пального округа, с указанием количества человек, ФИО, 
даты рождения

Кол-во чел. ______
1.
2.
3.
4.
5.
6.
...

3.2 орган территориального общественного самоуправления 
(далее - ТОС) с указанием наименования ТОС

3.3
староста соответствующего сельского населенного пун-
кта с указанием реквизитов решения представительного 
органа Александровского муниципального округа о назна-
чении и ФИО старосты

3.4

иные лица, осуществляющие деятельность на территории 
Александровского муниципального округа, с указанием 
реквизитов решения представительного органа Алексан-
дровского муниципального округа, которым предоставле-
но право выступить инициатором Проекта

4 Сведения о месте реализации Проекта:
4.1 муниципальный округ
4.2 населенный пункт
4.3 улица, номер дома (при наличии)

5

Наименование вопроса местного значения, в рамках кото-
рого реализуется Проект (далее - ВМЗ) (прописать ВМЗ), 
в соответствии с положениями Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
или Закона Пермского края от 22 декабря 2014 г. № 416-
ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Пермского края и о 
внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджет-
ном процессе в Пермском крае» (далее соответственно - 
Закон № 131-ФЗ, Закон № 416-ПК)

5.1 статья 14 Закона № 131-ФЗ (для сельских поселений) 
(указать номер пункта)

5.2 статья 15 Закона № 131-ФЗ (для муниципальных районов) 
(указать номер пункта)

5.3 статья 16 Закона № 131-ФЗ (для муниципальный, город-
ских округов) (указать номер пункта)

5.4 статьи 2 Закона № 416-ПК (для сельских поселений) (ука-
зать номер пункта)

6

В случае если основанием для исполнения полномочия 
по решению ВМЗ, в рамках которого реализуется Проект, 
является соглашение о передаче осуществления части 
полномочий по решению ВМЗ между муниципальными 
образованиями, указать реквизиты соглашения с обяза-
тельным приложением к Проекту копии соглашения

7 Описание Проекта (заполнить каждую строку 7.1-7.4)
7.1 цель Проекта
7.2 задачи Проекта
7.3 проблема, на решение которой направлен Проект
7.4 ожидаемые результаты от реализации Проекта
8 Сведения о смете Проекта (проставить символ ”V” в строках 8.1 и (или) 8.2)

8.1 унифицированная форма локально-сметного расчета
8.2 смета по форме согласно приложению 4 к Порядку
9 Сведения для оценки Проекта в соответствии с требованиями, указанными в критериях оценки Проектов 

согласно приложению 7 к Порядку (проставить символ ”V” в строках 9.1-9.5 при наличии сведений)

9.1
прилагается видеозапись со схода, собрания или конференции граждан, в том 
числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, со-
ответствующая требованиям, указанным в пункте 2.9.3 Порядка

9.2
прилагается копия (либо оригинал) листовки, объявления, брошюры, буклета по 
продвижению Проекта, размещенных на информационном стенде/ распростра-
ненных среди жителей, соответствующих требованиям указанным в пункте 2.9.4 
Порядка

9.3

прилагается копия (либо оригинал) публикации статей в средствах массовой ин-
формации (далее - СМИ) по продвижению Проекта (в случае если СМИ в элек-
тронном виде, прилагается скриншот опубликованных материалов по продвиже-
нию Проекта с указанием ссылки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»)

9.4
прилагается скриншот опубликованных материалов по продвижению Проекта на 
официальном сайте администрации Александровского муниципального округа с 
указанием ссылки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

9.5
прилагается скриншот опубликованных материалов по продвижению Проекта в 
социальных сетях с указанием ссылки в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

9.6 прилагается дизайн-проект/чертеж/эскиз/схема Проекта
10 Заполняется в случае, если Проект направлен для участия в конкурсном отборе Проектов на уровне 

Пермского края в группе 5 (проекты ТОС) (проставить «V» в строках 10.1-10.2 (при наличии сведений))

10.1
прилагаются соответствующие материалы, подтверждающие освещение де-
ятельности органов ТОС в СМИ за предыдущий и (или) текущий год, и (или) 
документы с указанием ссылок в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

10.2 прилагаются копии документов, подтверждающих достижения органов ТОС за 
предыдущий и (или) текущий год

11 Оценка в соответствии с критериями оценки Проектов Конкурсного отбора на уровне муниципального 
образования
Наименование критерия Количество баллов

11.1 Доля софинансирования Проекта за счет денежных средств граждан, индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц от 10% (25%) стоимости Проекта

11.2
Наличие видеозаписи со схода, собрания или конференции граждан, в том числе 
собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, на кото-
ром решается вопрос по участию в Проекте

11.3
Продвижение Проекта среди жителей муниципального образования или его ча-
сти с использованием одного или нескольких информационных каналов в соот-
ветствии с требованиями, указанными в пункте 2.9.4  Порядка 

11.3.1 информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты)
11.3.2 СМИ (публикации статей)
11.3.3 официальные сайты муниципальных образований
11.3.4 социальные сети
11.4 Визуальное представление Проекта (дизайн-проект, макет, чертеж, эскиз, схема)

Количество набранных баллов (сумма баллов по строкам 11.1-11.4)
12 Критерии оценки деятельности органов ТОС 

12.1 Освещение деятельности органов ТОС в СМИ за предыдущий и (или) текущий год
12.2 Достижения органов ТОС (участие ТОС в конкурсах и получение грантов, наличие 

наград (грамот, благодарственных писем)) за предыдущий и (или) текущий год
Количество набранных баллов (сумма баллов по строкам 12.1-12.2)

Количество набранных баллов (сумма баллов по строкам 11.1-11.4 и 12.1, 12.2)

Согласовано:
Представитель инициатора проекта ______________/____________ 
                                                                                 (подпись)            (ФИО)
Дата: ________________
Сведения об инициаторе Проекта: _______________________________________________________________

(ФИО представителя инициативной группы, председателя ТОС, 
старосты сельского населенного пункта или иного уполномоченного лица)

Контактный телефон: _____________________________________
e-mail __________________________________________________
Дата: ________________.

Приложение 2
к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора на территории Александровского муниципального округа Пермского края

(форма)
ОПИСЬ

документов, входящих в состав инициативного проекта *
                                        _____________________________________________________

(наименование инициативного проекта)
__________________________________________

(наименование муниципального образования)
___________________________________________________________

(наименование муниципального района
(муниципального округа, городского округа)

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа (номер, 
дата выдачи (составления)

Номер(-а) 
листа(-ов) Количество листов

1 2 3 4 5
1
2
3

....
ИТОГО _______________________________________________ документов.
                                                        (цифрами и прописью)
Общее количество листов документов
___________________________________________________________________________.
                                                              (цифрами и прописью)
Дата «___» _________________ 20___ г.

*В форме указывается полный перечень документов, которые представлены муниципальным образованием.

Приложение 3
к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора на территории Александровского муниципального округа Пермского края

(форма)
 ПРОТОКОЛ

 схода, собрания или конференции граждан
________________________________________________________

(место проведения, адрес)

«__» _________ 20___ года

Присутствовали ___________ человек.

1. Выборы представителей инициативной группы.
Предложены кандидатуры ______________________________________________________________________

                                                (фамилия, имя, отчество)
2. Обсуждение инициативного проекта.
_____________________________________________________________________________________________

(название проекта(-ов), описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения, выступающих лиц и сути 
их выступления по каждому вопросу, принятых решений по каждому вопросу)

3. Определение сроков и порядка осуществления сбора подписей в поддержку инициативы граждан по проекту 
по форме согласно приложению к настоящему протоколу.

_____________________________________________________________________________________________
(описываются порядок и сроки по сбору подписей в поддержку инициативы граждан по проекту, определяется 

ответственный за сбор подписей)
Решение собрания ____________________________________________________________________________

(принятые решения по каждому вопросу)
Результаты голосования:
«за» _________________________,
«против» _____________________,
«воздержались» _______________.

Руководитель инициативной группы: _______________/_______________
                                                                                  (подпись                     (ФИО)
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
17.08.2021                                                                                                                                             № 205
Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет Александровского муниципального округа Пермского края

В соответствии со статьей 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 6 Закона Пермского края от 
02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», Уставом Алек-
сандровского муниципального округа Пермского края, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Александровского муниципального округа.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании Официальный сайт 

органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа-
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

Приложение
к решению Думы Александровского 

муниципального округа от 17.08.2021 № 205

 Порядок
расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
Александровского муниципального округа Пермского края

1. Настоящий Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Александровского муниципального округа (да-
лее - Порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон), пунктом 5 статьи 6 Закона Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициатив-
ного бюджетирования в Пермском крае», Уставом Александровского муниципального округа Пермского края и 
определяет процедуру расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Александровского муниципального округа на 
добровольной основе в целях реализации конкретного инициативного проекта, и зачисленных в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Александровского муниципального округа в целях реали-
зации инициативных проектов (далее – инициативные платежи).

2. Понятия и термины, используемые в Порядке, применяются в значениях, определенных статьями 26.1, 56.1 
Федерального закона.

3. В случае если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия остатка по итогам реализа-
ции инициативного проекта инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного про-
екта, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в бюджет Александровского муниципального округа (далее - денежные средства, подлежащие возврату).

4. Размер денежных средств, подлежащих возврату, в случае, если инициативный проект не был реализован, 
равен сумме внесенного лицом (в том числе организацией) инициативного платежа.

5. Размер денежных средств, подлежащих возврату лицу (в том числе организации), в случае если по за-
вершении реализации инициативного проекта образовался остаток инициативных платежей, рассчитывается по 
следующей формуле:

ВИП=ИП-ФИП, где
BИП - размер денежных средств, подлежащих возврату лицу (в том числе организации) из бюджета Алексан-

дровского муниципального округа;
ИП - размер инициативных платежей, поступивших в бюджет Александровского муниципального округа от 

лица (в том числе организации) инициативного платежа;
ФИН - размер фактических расходов на реализацию инициативного проекта, осуществленных за счет инициа-

тивных платежей, рассчитанный исходя из процентного соотношения софинансирования инициативного проекта.
6. МКУ «Центр бухгалтерского учета» Александровского муниципального района (далее - Бухгалтерия), осу-

ществляющая учет инициативных платежей, по запросу отдела реализации инвестиционных проектов админи-
страции Александровского муниципального округа в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого за-

Приложение
к протоколу схода, собрания или конференции граждан

(форма)

 ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
по сбору подписей в поддержку инициативы граждан по проекту

_____________________________________________
(название инициативного проекта )

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу граждан по данному проекту.
№ п/п Фамилия, имя, отчество Подпись Дата

1 2 3 4
1
2
3
...
Подписной лист удостоверяю:_________________________________________________________

(ФИО лица, собиравшего подписи)

Приложение 4
к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора на территории
 Александровского муниципального округа Пермского края

(форма)

СМЕТА
расходов на приобретение товаров/оказание услуг*

___________________________________________________
(наименование проекта инициативного бюджетирования)

№ п/п Наименование работ и затрат Ед. измерения Кол-во
Цена 

за единицу
 (руб.)

Полная 
стоимость (руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Приобретение (оказание), в том числе:

1.1 товары (указать полное наименование)
1.2 услуги (указать полное наименование)
2 Накладные расходы, в том числе:

1. ...
2. ...
.. ...

3 ИТОГО:
*К данной смете дополнительно прилагаются документы, подтверждающие заявленные расходы (коммерческие предложения, 

прайсы).
Приложение 5

к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора на территории
 Александровского муниципального округа Пермского края

 СПРАВКА-СОГЛАСОВАНИЕ
о наличии подземных сетей в местах производства земляных работ по адресу:

________________________________________________________________________________________________
наименование работ: 

________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта)

ответственное лицо: руководитель проекта 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Основные ведомства и организации:

МУП «Коммунальные электрические сети» г. Александровск, ул. 3 Интернационала, 7, тел. 3-55-12 _________
_____________________________________________________________________________________________
Пермэнергосбыт г. Александровск, ул. Ленина, д. 10, тел. 3-68-83 _____________________________________
Абонентский пункт АО «Газпром газораспределение Пермь» г. Александровск, ул. Мехоношина, 3а, тел. _____
_____________________________________________________________________________________________
Управляющая компания, обслуживающая территорию _______________________________________________

Приложение 6
к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения,

 рассмотрения инициативных проектов, а также
 проведенияих конкурсного отбора на территории 

Александровского муниципального округа Пермского края

(форма)
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных и дата рождения)

документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________
                                                                (серия, номер документа, кем и когда выдан)

зарегистрированный(-ая) по адресу:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________, в соответствии со статьей 

9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Администрации 
Александровского муниципального округа, г. Александровск, ул. Ленина, д. 20а _____________________________

(наименование и адрес администрации 
муниципального образования)

и Министерству территориального развития Пермского края (614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14) на об-
работку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные паспорта 
гражданина Российской Федерации, адрес регистрации, адрес электронной почты, номер контактного телефона, 
предоставляемых мною в соответствии с муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами 
Пермского края для участия в конкурсных отборах проектов инициативного бюджетирования на уровне муници-
пального образования и на уровне Пермского края в целях реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка 
проектов местных инициатив» государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие 
территорий», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 01.10.2013 № 1305-п.

Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его мной в письменной форме.

_________________/__________________/_______________________
         (дата)                (подпись)        (расшифровка подписи)

 
Приложение 7

к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора на территории 
Александровского муниципального округа Пермского края

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
инициативных проектов, представленных для конкурсного отбора 

№ 
п/п Наименование критерия Значение критериев оценки Количество баллов

1 2 3 4
Основные критерии оценки проектов инициативного бюджетирования (далее – Проект)

1

Доля софинансирования Проекта за счет 
денежных средств граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации юридических лиц (далее – 
средства граждан и юридических лиц) от 10 
% (25 %) стоимости Проекта

За каждый 1 % софинансиро-
вания Проекта за счет средств 
граждан и юридических лиц 
от 10 % (25 %) стоимости 
Проекта присваивается

0,2 балла

Max
20 баллов

№ 
п/п Наименование критерия Значение критериев оценки Количество баллов

2

Наличие видеозаписи схода, собрания или 
конференции граждан, в том числе собра-
ния или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального обще-
ственного самоуправления (далее – ТОС), 
соответствующей требованиям, указанным 
в пункте 2.9.3 Порядка

Отсутствует 0

В наличии 1

3
Продвижение Проекта среди жителей муниципального образования 
или его части с использованием одного или нескольких информационных 
каналов в соответствии с требованиями, указанным в пункте 2.9.3 Порядка

Сумма баллов по 
строкам 3.1 – 3.4,

max 4 балла
3.1 информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) 1
3.2 средства массовой информации (далее – СМИ) (публикации статей) 1
3.3 официальные сайты муниципальных образований 1
3.4 социальные сети 1

4 Визуальное представление Проекта (ди-
зайн-проект, макет, чертеж, эскиз, схема)

Наличие 2
Отсутствие 0

Максимум баллов 27
Критерии оценки деятельности органов ТОС

1 Освещение деятельности органов ТОС в 
СМИ за предыдущий и (или) текущий год

Нет 0
Есть 2

2
Достижения органов ТОС (участие ТОС в 
конкурсах и получение грантов, наличие 
наград (грамот, благодарственных писем) 
за предыдущий и (или) текущий год 

Нет 0

Есть 2

Максимум баллов 4
Максимальное количество баллов по критериям 
оценки Проектов (за исключением дополнитель-
ных критериев), направленных для участия в 
конкурсном отборе на уровне Пермского края

в группах 1 – 5

в группах 1 – 4 27

31

Дополнительные критерии
Дополнительные критерии оценки Проектов в случае равенства баллов по основным критериям оценки 
Проектов

1

Доля софинансирования Проекта за счет денежных средств граждан от 10 % (25 %) стоимости Проекта.
(Данный критерий не оценивается в баллах. Приоритет имеют те Проекты, в которых доля 
софинансирования Проекта за счет денежных средств граждан от 10 % (25 %) стоимости Проекта в 
процентном соотношении больше. Используется значение показателя с двумя знаками после запятой 
без применения округления) 

2

Доля софинансирования Проекта за счет средств бюджета муниципального образования, за исключением 
денежных средств граждан и юридических лиц (далее – Собственные средства муниципального 
образования), от стоимости Проекта.
(Данный критерий оценивается в баллах. За каждый 1 % Собственных средств муниципального образо-
вания Проекту присваивается 0,2 балла, но не более 2 баллов)
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ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
17.08.2021                                                                                                                                             № 206
Об утверждении Порядка формирования и деятельности муниципальной конкурсной комиссии 
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории Александровского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с частями 1, 12 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «О 
реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского 
края от 10.01.2017 № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском 
крае», Уставом Александровского муниципального округа Пермского края, Дума Александровского муниципального округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования и деятельности муниципальной конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора инициативных проектов на территории Александровского муниципального округа.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании Официальный сайт 

органа местного самоуправления «Александровский муниципальный район Пермского края» (www.aleksraion.ru).
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы
Александровского муниципального округа

Л.Н. Белецкая

Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского

муниципального округа
О.Э. Лаврова

Приложение
к решению Думы Александровского муниципального округа

от 17.08.2021 № 206
 Порядок

формирования и деятельности муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов на территории Александровского муниципального округа Пермского края

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования и деятельности муниципальной конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора инициативных проектов на территории Александровского муниципального округа (далее - 
Порядок) разработан в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Пермского края 
от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», Уставом 
Александровского муниципального округа Пермского края и определяет порядок формирования и деятельности 
Комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории Александровского 
муниципального округа (далее - Комиссия), ее функции и порядок принятия решений. 

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для проведения муниципального конкурсного от-
бора инициативных проектов в Александровском муниципальном округе (далее - Проекты).

1.3. Организатором конкурсного отбора является администрация Александровского муниципального округа 
в лице отдела реализации инвестиционных проектов администрации Александровского муниципального округа 
(далее - О рганизатор конкурсного отбора).

2. Порядок формирования и деятельности Комиссии 
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Александровского муниципального окру-

га. При этом половина от общего числа членов Комиссии должна быть назначена на основе предложений Думы 
Александровского муниципального округа.

2.2. Общее число членов Комиссии составляет 12 человек.
2.3. Состав Комиссии формируется из представителей:
2.3.1. администрации Александровского муниципального округа - 6 человек;
2.3.2. по предложению Думы Александровского муниципального округа на основании решения Думы 

Александровского муниципального округа - 6 человек – после направления письменного запроса Организатора 
конкурсного отбора в Думу Александровского муниципального округа о представлении предложений для 
включения в состав Комиссии;

2.4. П редседатель Комиссии и заместитель председателя Комиссии избираются на первом или последующем 
заседании Комиссии из представителей членов Комиссии, назначаемых администрацией Александровского 
муниципального округа путем открытого голосования. Кандидат на должность председателя Комиссии и 
заместителя председателя Комиссии считается избранным, если в результате голосования он получил 
большинство голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. 

Председатель Комиссии и заместитель председателя Комиссии освобождаются от должности решением 
Комиссии, принятым простым большинством присутствующих на заседании Комиссии членов Комиссии. 

Секретарем Комиссии является должностное лицо Организатора конкурсного отбора, которое не является 
членом Комиссии и не обладает правом голоса. Секретарь Комиссии назначается главой муниципального округа 
– главой администрации Александровского муниципального округа, и ведёт первое или последующие заседания 
Комиссии до момента избрания председателя и (или) заместителя председателя Комиссии.

2.5. Основной формой работы Комиссии является заседание Комиссии. Первое заседание комиссии созы-
вается по инициативе главы муниципального округа – главы администрации Александровского муниципального 
округа после принятия Думой Александровского муниципального округа решения об утверждении членов состава 
Комиссии от Думы Александровского муниципального округа.

2.6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, руководит ее деятельностью, председательствует 
на заседаниях Комиссии. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в 
случае его временного отсутствия.

2.7. Секретарь Комиссии организует заседания Комиссии, в том числе формирует проект повестки дня заседания 
Комиссии, ведет делопроизводство Комиссии, оповещает членов Комиссии, инициаторов Проектов или их представи-
телей и иных приглашенных лиц, о дате, месте проведения заседания Комиссии и о повестке дня заседания Комиссии.

2.8. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.8.1. рассматривает и оценивает Проекты, проверяет их соответствие порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора, утвержденному 
Думой Александровского муниципального округа;

2.8.2. формирует итоговую оценку Проектов, признанных соответствующими требованиям, установленным 
порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора, утвержденным решением Думы Александровского муниципального округа;

2.8.3. принимает решения о результатах конкурсного отбора:
2.8.3.1. определяет перечень Проектов - победителей конкурсного отбора;
2.8.3.2. формирует перечень Проектов, не признанных победителями конкурсного отбора;
2.8.4. формирует совместно с Организатором конкурсного отбора заявки для участия в конкурсном отборе 

проектов инициативного бюджетирования комиссией Пермского края.
2.9. Комиссия вправе принимать решения, если на заседании присутствует более половины от утвержденного 

состава ее членов.
2.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, 

входящих в состав Комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии либо заместителя 

председателя Комиссии, исполняющего обязанности председателя Комиссии в случае его временного отсутствия.
2.11. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который ведет секретарь Комиссии.
Протокол оформляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заседания Комиссии, который подписывается 

председателем, секретарем и всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии.
2.12. В протоколе указываются:
2.12.1. дата, место проведения заседания Комиссии;
2.12.2. лица, принявшие участие в заседании Комиссии;
2.12.3. повестка дня заседания Комиссии;
2.12.4. реестр участников конкурсного отбора;
2.12.5. информация об оценках Проектов участников конкурсного отбора;
2.12.6. краткое содержание выступлений;
2.12.7. формулировка всех предложений для голосования;
2.12.8. результаты голосования и принятые решения.
2.13. Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте Александровского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 рабочих дней после дня его подписания.
2.14. Инициаторам Проекта или их представителям при проведении конкурсного отбора обеспечивается воз-

можность участия в рассмотрении Комиссией Проектов и изложения своих позиций по ним. Неявка инициаторов 
Проекта или их представителей на заседание Комиссии, на котором рассматривается внесенный Проект, не явля-
ется препятствием к проведению конкурсного отбора.

2.15. На заседаниях Комиссии могут принимать участие и излагать свои позиции по Проектам представители 
органов местного самоуправления Александровского муниципального округа, независимые эксперты и иные при-
глашенные лица без права голоса.

2.16. Обсуждение Проектов и принятие Комиссией решений по ним производится без участия инициаторов 
Проекта или их представителей и иных приглашенных лиц.

2.17. Копирование протоколов заседаний Комиссии, их хранение возлагается на Организатора конкурсного отбора.
2.18. Хранение Проектов, не признанных победителями Конкурсного отбора на уровне Александровского 

муниципального округа, обеспечивается в течение 1 года со дня подведения итогов Конкурсного отбора 
Организатором конкурсного отбора, затем такие Проекты подлежат уничтожению.

2.19. Организационно-техническое обеспечение деятельности, организацию и ведение делопроизводства Ко-
миссии осуществляет Организатор конкурсного отбора.

проса предоставляет сведения о размерах инициативных платежей и фактических расходах таких инициативных 
платежей на реализацию соответствующего инициативного проекта.

7. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта отдел 
реализации инвестиционных проектов администрации Александровского муниципального округа на основании 
сведений Бухгалтерии, производит расчет суммы денежных средств, подлежащих возврату, и направляет лицу (в 
том числе организации), перечислившим инициативный платеж, уведомление о возврате инициативных платежей, 
подлежащих возврату (далее - уведомление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

В уведомлении должны содержаться сведения о сумме денежных средств, подлежащих возврату, и о необхо-
димости подачи лицом (в том числе организацией), перечислившим инициативный платеж, заявления о возврате 
сумм инициативных платежей, подлежащих возврату (далее - Заявление).

8. Для осуществления возврата денежных средств лицо (в том числе организация), внесшее инициативный 
платеж, предоставляет в отдел реализации инвестиционных проектов администрации Александровского муници-
пального округа Заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с указанием банковских 
реквизитов счета, на который следует осуществить возврат денежных средств.

В случае реорганизации или ликвидации организации, смерти лица, осуществившего платеж, Заявление мо-
жет быть подано правопреемником плательщика с приложением документов, подтверждающих принятие обяза-
тельств плательщика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К Заявлению прилагаются:
копия паспорта для физических лиц;
копия документа, подтверждающий полномочия заявителя (в случае, если с заявлением обращается предста-

витель заявителя);
копии платежных документов, подтверждающих внесение инициативных платежей;
сведения о банковских реквизитах счета заявителя для перечисления возврата сумм инициативных платежей.
9. Отдел реализации инвестиционных проектов администрации Александровского муниципального округа в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Заявления, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, направ-
ляет Заявление и приложенные к нему документы в Бухгалтерию для осуществления возврата денежных средств.

10. Возврат денежных средств осуществляется Бухгалтерией в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня по-
ступления Заявления.

Приложение 1
к Порядку расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям),
 осуществившим их перечисление в бюджет 
Александровского муниципального округа

(форма)
_____________________________________ 

(Ф.И.О. (либо наименование) заявителя (инициатора 
(представителя инициатора) проекта) 

адрес местожительства (и, при наличии, электронный
 адрес):_______________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате инициативных платежей, подлежащих возврату

В соответствии с Порядком расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Александровского муниципального окру-
га, утвержденным решением Думы Александровского муниципального округа от ____________№___________, в 
рамках реализации инициативного проекта ___________________________________________________________

                                                                                      (наименование инициативного проекта)
срок реализации которого истек ___________________________________________________________________________,
                                                                      (дата окончания срока реализации инициативного проекта)
в связи с ____________________________________________________________________________________,
                                                              (причина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо наличие

                                                       остатка инициативных платежей по итогам реализации проекта)
уведомляем Вас о необходимости обратиться в МКУ «Центр бухгалтерского учета» Александровского му-

ниципального района с заявлением о возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату, в размере 
___________ (_______________________________________________________________________) рублей 00 коп.

                                                              (сумма прописью)
Приложение: Форма заявления о возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату.

Начальник отдела реализации
инвестиционных проектов администрации
Александровского муниципального округа                 __________/_______________________       
                                                                                          (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку расчета и возврата сумм инициативных 

платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе
 организациям), осуществившим их перечисление 

в бюджет Александровского муниципального округа

(форма)

В МКУ «Центр бухгалтерского учета»
 Александровского муниципального района

от ________________________________________
(Ф.И.О. заявителя/ либо наименование, ОГРН, ИНН- для

_________________________________________________
                                                                                                                          юридических лиц)

адрес местожительства/либо юридический 
и почтовый адрес - для юридических лиц:

 __________________________________________,
паспортные данные для физических лиц 

(данные документа, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя)

 __________________________________________,
адрес электронной почты: ___________________,
контактный телефон:________________________. 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату

На основании уведомления отдела реализации инвестиционных проектов администрации Александровского 
муниципального округа от ______________№ ____________ о возврате инициативных платежей, подлежащих воз-
врату, прошу вернуть сумму инициативных платежей в размере _____________________ (____________________
__________________________________________________________________________________) рублей 00 коп.,

(сумма прописью)
подлежащих возврату в рамках реализации инициативного проекта ____________ _____________________

________________________________________________________________________________________________
(наименование инициативного проекта)

в связи с _____________________________________________________________________________________
(причина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо 

наличие остатка инициативных платежей по итогам реализации проекта)
на расчетный счет:___________________________________
наименование Банка:_________________________________
БИК: ______________________________________________
ИНН: ______________________________________________

Приложения:
1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________

Заявитель   _____________________/______________________
                                                                                       (подпись)                     (расшифровка подписи)
«____» ___________ 20__г. 

Заявление принято «____» ______________20__ г. 

Начальник отдела реализации
инвестиционных проектов администрации
Александровского муниципального округа           _________________/________________________  

                                           (подпись)           (расшифровка подписи)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ (с 23 по 29 августа)
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ОВЕН (21.03-20.04). Начало недели складывается бла-
гоприятно для общения с родственниками на самые разные 
темы. Возможно, отношения с начальством станут более 
напряженными из-за того, что вы не успеете что-то сделать 
в срок. Организованность и самодисциплина помогут вам на-
вести порядок в делах. Будьте осмотрительнее при общении 
с близкими людьми в выходные. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Рекомендуется заниматься урегули-
рованием вопросов, связанных с деловыми бумагами. Вы не 
столкнетесь с бюрократическими проволочками и не потеря-
ете напрасно время. Выходные посвятите отдыху с семьей. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы получите полезную инфор-
мацию, которая поможет при совершении покупок и в поис-
ке способов увеличить свои доходы. Это удачное время для 
решения материальных вопросов. Старайтесь беречь свои 
силы на работе, иначе не избежать проблем со здоровьем. 
Выходные лучше провести дома или на даче. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный день - пятница.

РАК (22.06-23.07). Решение всевозможных задач и голо-
воломок поможет вам развить свой интеллект. Не исключено, 
что именно сейчас вы сможете познакомиться с влиятельны-
ми людьми и заинтриговать их своим остроумием. В выход-
ные отдохните за городом: например, можно отправиться на 
пикник с друзьями, знакомыми или родственниками. Если вы 
будете игнорировать потребности семьи, не избежать серьез-
ных конфликтов. Благоприятный день - суббота, небла-
гоприятный день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Могут усилиться амбиции. Появится 
стремление выделиться, сделать что-то по-своему, вопреки 
сложившимся обстоятельствам. Постарайтесь учитывать 
мнение окружающих, иначе не избежать серьезных конфлик-
тов. В выходные вы сможете добиться всего, что хотели, не 
прилагая больших усилий. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Возможно, вы решите прояснить для 
себя волнующие вопросы. Благодаря вашей проницательно-
сти вы наверняка узнаете нужную информацию. К вам в гости 
может приехать дальний родственник, разговоры с которым 
будут интересными и познавательными. В выходные следу-
ет уделить пристальное внимание своему здоровью. Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприятный день 
- четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будут доставлять удовольствие 
материальные ценности. Возможно, вам удастся увеличить 
уровень доходов или вы получите крупную премию. В любом 
случае недостатка в деньгах в этот период не будет. Стоит 
уделить внимание своей репутации. Старайтесь не участво-
вать в тайной или незаконной деятельности. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ждет много дружеского об-
щения. Возможно, вы познакомитесь с интересными людьми, 
которые станут вашими единомышленниками. Прежде чем 
начинать важные дела, обязательно посоветуйтесь со знаю-
щими людьми. Благоприятный день - вторник, неблаго-
приятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Холодный разум и четкие цели 
- вот что характерно для вас. Вы сможете успешно адапти-
роваться к внешним обстоятельствам и получить желаемое. 
Но для этого потребуется проявить гибкость и хорошее пси-
хологическое чутье. В выходные не исключены конфликты 
в семье, с родителями и другими родственниками. Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприятный день 
- четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Могут возникнуть проблемы при 
оформлении документов. Это не самое подходящее время 
для дальних поездок. Особого внимания может потребовать 
ваше самочувствие. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Самым желанным может стать 
дружеское общение. Скорее всего, усилится ваша потреб-
ность в общении с людьми, которые придерживаются схожих 
с вами взглядов на жизнь. Возрастает вероятность получения 
мелких травм. Благоприятный день - пятница, неблаго-
приятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). С окружающими людьми могут про-
исходить различные неприятные события. Однако лично вас 
стрессовые ситуации будут обходить стороной. Ваши банков-
ские счета могут пополниться крупной суммой денег. В выход-
ные старайтесь не совершать вещей, которые увеличили бы 
риск финансовых потерь. Благоприятный день – вторник, 
неблагоприятный день - четверг.По горизонтали: Авиасъёмка.  Визит.  Месье.  

Намаз.  Шассе.  Помпа.  Опус.  Буле.  Мчс.  Орт.  
Кудри.  Пуд.  Пиит.  Кросс.  Брюшко.  Этаж.  Кон.  
Верньер.  Канава.  Ату.  Ребус.  Барк.  Зов.  Шквал.  
Боты.  Азу.  Сос.  Чекан.  Сосулька.  

По вертикали: Двор.  Агути.  Иисус.  Икар.  Би-
вак.  Спектр.  Ноу.  Аза.  Стерео.  Ось.  Салун.  Мо-
дус.  Сэра.  Амик.  Баку.  Аванс.  Спаржа.  Набоб.  
Изюм.  Подушка.  Авось.  Амур.  Ковёр.  Ток.  Туз.  
Сторона.  Крыса.  

№ 384 (Б)

Погода в Александровске

По данным сайта https://www.gismeteo.ru

РЕКЛАМА

Закупаем памперсы для взрослых 
(все размеры, от 3 уп. по 30 шт.) и пеленки. 

Вывозим сами. Т. 8-908-919-15-97

№ 383 (Б)
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