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На фото: прокурор района Дмитрий Александрович Бубнов
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О новых Правилах признания
лица инвалидом

 До 1 июля 2022 г. включительно продолжает дей-
ствовать Временный порядок признания лица инвали-
дом, утвержденный постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697, кото-
рым установлен особый порядок установления инвалид-
ности – продление инвалидности на 6 месяцев без офор-
мления медицинской организацией направления на ме-
дико-социальную экспертизу.

Вместе с тем, учитывая складывающуюся обстановку в
Российской Федерации по постепенной отмене ограничи-
тельных мер, введенных в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, в настоящее время дальнейшее
продление Временного порядка признания лица инвалидом
не планируется.

Минтруд обращает внимание на необходимость своев-
ременного оформления в медицинской организации направ-
ления на МСЭ гражданам, срок инвалидности которых за-
канчивается 1 июля текущего года.

А. Е. СТЕПАНКОВА,
ведущий специалист ОТ и СПН

 администрации Первомайского МР ЯО

Коза в дыму
Неспокойными выдались эти длительные

выходные в селе Коза. А все потому, что к ним
зачастили пожарные машины.

Так, 7 мая ночью на пульт дежурного пожарной
охраны в Пречистом поступило сообщение о том,

что у этого села на поле горит сухая трава. Приехавшие ог-
неборцы потушили загорание на площади в 1 гектар.

В этот же день вечером пожарным вновь пришлось ехать
в Козу и тушить горящую траву. Правда, площадь загора-
ния были в пять раз меньше, чем в предыдущем случае.

А в ночь на 10 мая пожарным снова пришлось ехать в
село Коза. На этот раз на окраине села загорелись отходы
пиломатериалов. Более полусуток понадобилось огнебор-
цам, чтобы справиться с загоранием, поскольку отходы пи-

ломатериалов горели на площади 2500 квадратных метров.

Спортсмены Дню Победы
Насыщенной оказалась спортивная жизнь

района накануне Дня Победы. Именно этому
празднику и были посвящены разного рода
спортивные состязания.

Легкоатлетический забег «Северные ворота
Ярославии» прошел в Пречистом 7 мая.

В этот же день состоялись игры открытого турнира по
настольному теннису, где первомайцам противостояли тен-
нисисты из Любима, Данилова, Грязовца. И хотя в турнире
принимали участие взрослые, победителем стал наш Се-
мен Пикин – юный и перспективный спортсмен.

А 8 мая, как рассказал председатель районного спорт-
комитета Курбан Меджидов, три футбольные команды из
Пречистого встречались с двумя такими же из Багряников.
Игры по мини-футболу проходили в Багряниках. Школьная
команда футболистов из Пречистого обыграла юных фут-
болистов из Багряников. А вот остальные команды сыграли
по принципу «победила дружба».

Район в цифрах
15 мая общественно-политическая газета "Призыв"

 отметит 91-летие.
                   ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Акцию с таким названием запустил глава региона Михаил Евраев. Задача ак-

ции – поддержать местных производителей.

Врио губернатора посетил тепличный комбинат «Ярос-

лавский» во время рабочего визита в Ярославский рай-

он. «Продукцию тепличного комбината «Ярославский»

часто вижу на прилавках магазинов и покупаю. Побывал

на предприятии, увидел, как выращивают овощи и зелень.

Люди радеют за свое дело. Вкладываются в развитие», –

сказал он.

Также Михаил Евраев отметил, что в условиях санк-

Глава региона поблагодарил военнослужащих за от-

вагу. «Мы ценим, что вы защищаете нашу страну. Пони-

маем, как вам приходится непросто. От жителей Ярос-

лавской области и от себя лично благодарю за ваше му-

жество, за верность долгу, за верность чести, – сказал

Михаил Евраев. – Со своей стороны сделаем все, чтобы

ЦЕНИМ И ГОРДИМСЯ

Врио губернатора Михаил Евраев навестил участников спецоперации на Украине, кото-

рые проходят лечение в гарнизонном военном госпитале в Ярославле.

ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ
«Нам важно не потерять ни одно предпри-

ятие, сохранить рабочие места», – эти сло-

ва можно постоянно слышать от главы ре-

гиона Михаила Евраева. Они закономерны,

задача Правительства – вопреки санкциям

сохранить стабильность и продолжить

развитие области. На очередном заседа-

нии антисанкционного штаба, руководи-

мого Михаилом Евраевым, приняли новые

решения по поддержке предприятий.

ПОДДЕРЖИ
ЯРОСЛАВСКОЕ

ций важно помочь нашим производителям, в том числе

информационно. Поэтому врио губернатора объявил о

запуске в социальных сетях рубрики #поддержиЯрослав-

ское.

«Буду рассказывать о наших предприятиях, компа-

ниях. Присоединяйтесь, делитесь своими впечатления-

ми от местных продуктов и услуг. Поддержим ярославс-

кое вместе», – добавил глава региона.

Улучшены условия выдачи займов из Фонда регио-

нального развития и Фонда поддержки малого и средне-

го предпринимательства.

Теперь предприятия смогут получить заем на оборот-

ный капитал до 5 млн рублей под 5% годовых на срок до

одного года. Ранее обязательным условием предостав-

ления займа было банковское софинансирование. Сей-

час такое требование отсутствует. Софинансирование

теперь можно обеспечить как банковским кредитом, так

и займами учредителей или средствами предприятия.

Под 10% годовых заем на оборотный капитал до 5 млн

рублей сроком до одного года можно получить вообще

без требований к софинансированию.

Кроме того, увеличен срок займа на инвестиционные

цели с двух до трех лет в размере до 20 млн рублей по

ставке 1% годовых. Условия софинансирования со сто-

роны заемщика также 60 на 40%.

Важно, что все меры поддержки корректируют в зави-

симости от запросов промышленников, АПК, представи-

телей бизнеса. По словам Михаила Евраева, Правитель-

ству области также удалось добиться на федеральном

уровне включения значительно большего числа предпри-

ятий региона в перечень системообразующих. Ранее та-

ких предприятий было 11, а сейчас 31. Присутствие в

федеральном перечне позволит ярославским промышлен-

ным компаниям пользоваться профильными мерами под-

держки. А это возможность получать кредиты до 10 млрд

рублей под 11% годовых.

В перечень включены восемь социально значимых

объектов протяженностью около 80 километров. В част-

ности, дорога Каплино – Шельшедом – Рублево, ведущая

к поселку Варегово. Также большой объем работ пред-

стоит выполнить на дороге Новое – Мышкин с подъездом

к деревне Девницы и паромной переправе в деревне Бо-

рок. Планируется привести в порядок и последний ненор-

мативный участок дороги Туношна – Бурмакино – от гра-

ницы районов до Бурмакина, продолжить ремонт критич-

ных участков дорог Остапково – Заозерье – Колокарево

– Старое Волино и Говырино – Дмитриевское – Нагорье.

На дороге Углич – Ростов отремонтируют участок в

Угличском районе протяженностью три километра, в Рос-

товском и Борисоглебском районах – протяженностью

семь километров. Часть средств будет направлена на

ремонт дороги Харино – Горки – Новые Ченцы и подъезд

к деревне Введенское, а также на ремонт дороги Слобод-

ка – Плечево в городском округе Переславль-Залесский.

Напомним, во время отчета перед областными депу-

татами глава региона назвал несколько приоритетов.

Один из них – комфорт для людей. В число этих приори-

тетов входят ремонт и строительство дорог.

Всего в этом году в Ярославской области под контро-

лем областного Правительства будет приведено в поря-

док более 400 километров региональных и муниципаль-

ных дорог.

вы как можно комфортнее себя чувствовали. Предоста-

вим госпиталю те медицинские препараты и медсредства,

которые необходимы, окажем всю необходимую помощь».

Для военнослужащих организовали концерт детского

казачьего хора «Плетенька». Творческие выступления

подготовили кадеты и юнармейцы.

КОМФОРТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Определены дороги, на ремонт которых

направят дополнительные 2 млрд рублей.

Средства из федерального бюджета при-

влек глава региона Михаил Евраев.
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У прокуратуры новоселье

Днем в минувшую пятницу в Пречистом

было торжественно открыто новое здание

районной прокуратуры. Честно говоря, в

старых помещениях, расположенных на

первом этаже здания Пречистенской сред-

ней школы,  работать «государеву оку»

было сложно: маленькие помещения не от-

вечаем требованиям сегодняшнего дня.

Даже посетителей принимать было сложно.

Но теперь, как сказал прокурор района Дмитрий

Александрович Бубнов, все изменится. В новом здании

прекрасные и просторные кабинеты, оборудованные не-

обходимой офисной техникой.

В торжественном открытии нового здания прокурату-

ры, которое располагается в Пречистом по новому адре-

су: улица Ярославская, д. 92 в – между зданиями админи-

страции района и Первомайским МДК, кроме работников

прокуратуры приняли участие глава Первомайского му-

ниципального района Михаил Юрьевич Диморов и гла-

ва городского поселения Пречистое Ольга Николаевна

Монахова, начальник Отд МВД России по Первомайско-

му району Николай Викторович Армеев и его замести-

тель Владимир Александрович Иванов.

В своем выступлении Дмитрий Александрович побла-

годарил строителей за качественно выполненную рабо-

ту. Затем он вместе с главой района перерезал красную

ленточку и провел гостей по новому зданию.

Будем надеяться, что в новом здании работникам про-

куратуры будет легче и оперативнее наблюдать за соблю-

дением в районе российского законодательства!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Накануне великого праздника погода диктовала свои правила, и временами даже

шёл дождь, но 9 мая с самого утра у нас светило яркое солнце. Этот день можно счи-

тать святым, поэтому погода нас все-таки порадовала.

Праздник самый светлый и дорогой
День Победы – один из наиболее значимых праздников в году. Вся страна в этот день
вспоминает и чествует тех, кто сражался за наше будущее, нашу свободу, нашу жизнь

День Великой Победы

самый светлый и дорогой

праздник. День Победы

праздник поистине всена-

родный. В каждом малень-

ком селе и деревеньке

празднования проходили

достойно и торжественно. В

нашем селе Николо-Гора на

этот праздник собралось

большое количество жите-

лей и гостей.

Ещё до начала мероп-

риятия односельчане от

мала до велика с портрета-

ми своих родных героев

стекались к месту сбора и

построения колонны на

международную акцию

«Бессмертный полк» и «Ге-

оргиевская ленточка».

И... вот начинают тре-

петно биться наши сердца

под слова ведущей Ольги
Волковой: «Не побежден-

ным, не покоренным, бес-

смертным солдатам Вели-

кой Отечественной войны

посвящается акция «Бес-

смертный полк»...». Под

приподнятые знамeна и

песни военных лет отправ-

ляется шествие Бессмерт-

ного полка вдоль главной

дороги села через Николь-

ский храм к памятнику зем-

ляков – участников Вели-

кой Отечественной войны.

Именно там и проходило

праздничное мероприятие.

 Митинг открыли глава

Пречистенского сельского

поселения Александр Со-
рокин и Председатель

правления сельскохозяй-

ственного производствен-

ного кооператива «Соть»

Александр Чачин.

На протяжении всего

мероприятия звучали за-

ветные слова, факты из ис-

тории Ярославской облас-

ти и Первомайского райо-

на. Почтили память тех, кто

ушел на фронт в далекие

40-е, в Афганистан в 80-е,

в Чечню в 90-е, кто погиб в

военной операции на Укра-

ине и Донбассе в наши дни

и уже больше никогда не

сможет увидеть ясное небо,

встретить рассвет с люби-

мой, увидеть первые шаги

своего ребенка, и многого-

многого другого, что мы на-

зываем ЖИЗНЬ!

 Односельчане и гости

села всегда с теплотой и

радостью принимают выс-

тупления самодеятельных

детских и взрослых коллек-

тивов, дуэтов, солистов.

В исполнении детского

коллектива «Жемчужинки»

звучали стихи и песня

«Бравые солдатики». Пес-

ню «Ой, туманы мои, рас-

туманы» о партизанских

отрядах и родных краях,

захваченных оккупантами

исполнил коллектив «Дев-

чата». Анастасия Сергее-
ва прочла стихотворение

Сергея Орлова «Когда это

будет, не знаю... ».

Песни «У деревни Крю-

ково», «От героев былых

времён...», «Родина» про-

звучали в исполнении соли-

стов Марии Ворониной и

Сергея Соколова под ак-

компанемент гитары (Ма-

рия Воронина и Андрей
Соколов).

Детям блокадного Ле-

нинграда посвятили трога-

тельную инсценировку сти-

хотворения Лоры Тасси

«Оборванного мишку уте-

шала…» Анна и Анаста-
сия Сергеевы.

Замечательные песни

«Когда вы песни на земле

поeте» о незабвенной па-

мяти на стихи Евгения Ев-

тушенко исполнили Люд-
мила Соколова и Мария

Воронина, «Ах эти тучи в

голубом» – Ирина Смирно-
ва и Анастасия Когелева.

Нельзя было не сказать

и о событиях дня сегод-

няшнего. «Не думал я, и не

мог предположить, что вер-

нeтся фашизм в наше вре-

мя...» (из выступления

Александра Чачина)

Стихотворение «Дон-

басс в огне, Луганск в кро-

ви...» прочла Анастасия

Сергеева, предваряя силь-

ную духом песню «Донбасс

за нами...» в исполнении

дуэта Ирины Смирновой и

Анастасии Когелевой. Эти

номера мы посвятили всем

военнослужащим, которые

в наши дни проводят специ-

альную операцию и выпол-

няют свой воинский долг.

Финалом праздника по

традиции стала главная

песня этого дня «День По-

беды» – самая любимая,

истинно народная песня о

войне, которую артисты со

зрителями исполнили вме-

сте.

Во время мероприятия

прошли акции «Голубь

мира» и «Цветы Победы».

Не обошлось, конечно

же, без ароматной и вкус-

ной солдатской каши.

Праздник прошёл на

славу!

Эта память с корнями

уходит всё глубже,

И шумит на ветвях,

зеленея, листва…

Её времени бег

никогда не заглушит!

Ведь душа молода,

Пока память жива!

Татьяна ВОРОНИНА и
Ольга ВОЛКОВА

(Как прошел парад

Победы в Пречистом, чи-

тайте в следующем но-

мере)

СобытиеВдогонку празднику

На фото:  перед открытием нового здания

прокуратуры

На фото: красную ленту перерезают глава района Михаил

Диморов и прокурор района Дмитрий Бубнов
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Сталинские соколы земли Первомайской

Летчик-штурман
Сахаров

Юрий Павлович
Сахаров Юрий Павло-

вич родился в 1922 году в
Кукобое. Родители, Павел
Андрианович и Александра
Николаевна, работали учи-
телями в нашей школе еще
до революции. Юра окончил
Первомайскую среднюю
школу в 1940 году. Был од-
ним из лучших учеников и
спортсменов школы. После
школы поступил в летное
училище города Харькова.
Окончил училище в звании
сержанта. О нем ребята на-
писали в альбоме к 30-ле-
тию Победы «Выпускники
Первомайской средней
школы», сохранились две

фотографии Юрия. Учителя
помнили Юру и его семью,
по их воспоминаниям ребя-
та записали, что Юра попал
в плен, но все были увере-
ны в том, что он погиб, и
только его невеста Зина
Балабина верила, что Юра
жив. Союзники (английские
войска) освободили его из
лагеря военнопленных. Пос-
ле возвращения Юра рабо-
тал в лагере для бывших во-
еннопленных, пока шла про-
верка, а вскоре его отпусти-
ли домой. Сложно предста-
вить, как выдержало серд-
це матери встречу с «погиб-
шим» сыном, вскоре Юрий
и Зина поженились. Окон-
чив Ярославский технологи-
ческий институт, Юрий с
семьей попал в город Там-
бов, работал на асбестовом
заводе инженером. Он был
хорошим семьянином, вни-

мательным мужем, любя-
щим отцом. В 1954 году он
добровольцем уехал подни-
мать целину, но  в 1956 году
от кровоизлияния в мозг
умер в возрасте 34 лет. (Из
альбома к 30-летию Победы
«Выпускники Первомайс-
кой средней школы»).

Долгое время о Юрии
Сахарове других данных не
было, но сегодня мы имеем
возможность посмотреть
наградные листы на сайте
«Подвиг народа. Люди и
награды» и узнать о погиб-
ших на сайте «Мемориал».

Имеется единственный
наградной лист за 29 июня
1943 года на Юрия Сахаро-
ва «младший лейтенант,
штурман самолета 854 БАП
293 БАД представлен к на-
граде – медаль «За Отва-
гу». Член КПСС с 1940
года, в Красной Армии – с

1940 года. Призван Перво-
майским РВК. Описание
подвига: «настойчиво овла-
девая штурманской подго-
товкой, добился отличных
результатов. Выполняя при-
казы №155 и 0012, в совер-
шенстве овладел штурман-
ским делом. Используя пе-
рерывы в боевой работе,
товарищ Сахаров отлично
подготовил себя для выпол-
нения боевых заданий. Об-
щий налет 138 часов, из них
на самолете «Пе-2» 40 ча-
сов. Командир 854 БАП
(Ближне-бомбардировоч-
ный Авиаполк) Новиков,
командир 293 БАД полков-
ник Грибанин».

Выяснили, что самолет
«Пе-2» (Петлякова) по про-
звищу «Пешка» – пикирую-
щий бомбардировщик, на
вооружении Красной Армии
с 1940 года, экипаж 3 чело-
века (летчик, штурман,
стрелок-радист), применял-
ся для точечных ударов по
базам, транспортным узлам
и наземной технике против-
ника. Благодаря большой
скорости (540 км/ч) исполь-
зовался в дневное время
суток. Дальность полета –
1300 км, максимальная бо-
евая нагрузка – 1000 кг.

Случаи, когда приходи-
ла похоронка, а после вой-
ны человек возвращался
домой, встречались неред-
ко. Известие о гибели един-
ственного сына получила и
Александра Николаевна.
Мы имеем возможность
познакомиться с содержа-
нием похоронки. На сайте
«Мемориал» о гибели

младшего лейтенанта Са-
харова Юрия Павловича
1922 года рождения указа-
но:  «причина выбытия –
погиб. Дата выбытия –
05.07.1943. Место выбытия
– с. Казацкое, в районе…
(район и область, к сожале-
нию, не указаны). Название
источника донесения –
ЦАМО. Номер фонда источ-
ника информации – 20042.
Номер описи источника ин-
формации – 2. Номер дела
источника информации – 3.

Село Казацкое, указан-
ное в документе, находи-
лось в Яковлевском районе
Белгородской области. «В
ходе Великой Отечествен-
ной войны особенно ярост-
ное сражение Курской бит-
вы прошло в окрестностях
села (Казацкое) летом 1943
года… В 2009 году село Ка-
зацкое в Яковлевском рай-
оне Белгородской области
— центр Казацкого сельско-
го поселения». 1

Что же произошло 5
июля 1943 года и какое за-
дание получил экипаж са-
молета? Ответ находим в
документе, опубликован-
ном на сайте «Мемориал».
В таблице под номерами
62, 63 и 64 (воинская часть
– 854) указаны три фами-
лии: Киселев Николай Ро-
дионович – летчик, Саха-
ров Юрий Павлович – на-
чальник связи АД, Скоробо-
гатов Василий Ильич – воз-
душный стрелок, радист. В
графе «когда и по какой
причине выбыл» у всех тро-
их указано: «5 июля 1943
года при выполнении бое-

вого задания сгорел в рай-
оне Казацкое. Горящую
машину направил в колон-
ну танков противника. В
колонке «адрес родителей»
напротив фамилии Юрия
указано: Первомайский
район, село Кукобой, Саха-
ров Павел Андрианович
(отец)». 2  Отсюда делаем
вывод, что это наш земляк
Сахаров Юрий, и экипаж
самолета повторил подвиг
Гастелло.

5 июля 1943 года – это
начало Курской битвы. Эки-
паж самолета Пе-2, летчик
Киселев, штурман Сахаров
и стрелок-радист Скоробога-
тов, получил задание выле-
теть в район Белгорода и
совершить бомбометание по
технике и живой силе про-
тивника. При выполнении
задания, очевидно, самолет
был подбит, раненый летчик
принял решение направить
горящий самолет на колон-
ну немецких танков, а млад-
ший лейтенант Сахаров
Юрий – начальник связи АП,
смог выбраться из самоле-
та, получив приказ прыгать.
В районе села Казацкое, в
двадцати километрах севе-
ро-западнее Белгорода,
Юрий был взят в плен.

А дальше нам история
известна, только трудно
представить, как мать встре-
тила «погибшего» сына.

Мы собрали информа-
цию только о двух «Сталин-
ских Соколах» Первомайс-
кой земли. Надеюсь, что
дальнейшую поисковую ра-
боту продолжат следую-
щие поколения краеведов.

(Окончание.
Начало в №18 от 5 мая)

Краеведение

На прошедшем в
апреле собрании
представителей был
поднят вопрос о снаб-
жении населения бал-
лонным газом. Так,
директор Погорельс-
кой основной школы
и депутат районного
собрания Галина Ва-
сильевна Угланова

пожаловалась, что ООО «Юта-Авто-Газ»,
которое занимается доставкой жителям
деревень Игнатцево, Погорелка, Завражье
и других сжиженного баллонного газа, не
очень-то охотно привозит его по льготной
цене – 867 рублей за баллон, зато по ком-
мерческой – 1350 рублей за баллон предла-
гает брать без ограничений и необходимых
документов.

– Документы население

поставщикам газа для зак-

лючения договоров на по-

ставку газа предоставило,

но вдруг выясняется, что у

кого-то что-то из докумен-

тов отсутствует, – сказала

Галина Васильевна. – По-

ставщики газа бьют на то,

чтобы население приобре-

тало газ по коммерческой

цене. Документы на постав-

ку льготного газа принима-

ются сложно: то здесь не

такая подпись, то непра-

вильно сделана копия.

– Сейчас на обслужива-

ние газобаллонных устано-

вок в районе заключено

1200 договоров, – коммен-

тируя сложившуюся ситуа-

цию, сказал начальник Пер-

вомайского эксплуатацион-

ного газового участка фи-

лиала АО «Газпром газо-

распределение Ярославль»

в городе Данилове Вадим
Владиславович Морев. –

На конец апреля проведе-

но уже более 40 процентов

обслуживания газобаллон-

ных установок. У людей

договоры заключены. По-

чему поставщики баллон-

ного газа требуют то одно,

то другое – непонятно.

Спрашивают чуть ли не ко-

пии паспортов.

Вот и нам эта ситуация

непонятна. Выходит, чтобы

получать газовые баллоны

от ООО «Юта-Авто-Газ» по

льготной цене, бабушке из

того же Игнатцева нужно

ездить по инстанциям в

районе, потом ехать в Ярос-

лавль для заключения до-

говора на поставку газа.

Зато газ по коммерческой

цене она сможет купить, не

предоставляя никаких до-

кументов.

– Стоимость баллонно-

го газа 867 рублей, если

оформлен договор на по-

ставку газа. По коммерчес-

кой же цене баллон газа

предлагается за 1350 руб-

лей. До нового года мы от-

правляли документы в

«Юта-Авто-Газ» для заклю-

чения договоров на постав-

ку газа. Но от половины

населения там почему-то

документов не оказалось, –

рассказывает жительница

деревни Игнетцево работ-

ник администрации Пречи-

стенского сельского посе-

ления Зинаида Геннадьев-
на Цирулева. – Сейчас сно-

ва собираем пакеты доку-

ментов, которых много. На-

пример, копии свиде-

тельств о государственной

регистрации права для зак-

лючения договоров на по-

ставку газа не действитель-

ны. Требуется выписка из

Единого государственного

реестра регистрации не-

движимого имущества. Ее

нужно сначала заказать в

МФЦ, потом надо туда

съездить, чтобы забрать

выписку. Собранный пакет

документов мы в электрон-

ном виде отправляем в

Ярославль. Если же надо

предоставлять оригиналы

документов, то это надо

ехать в Ярославль. Жите-

лям это очень неудобно.

Получается, что по 1350

рублей за баллон никаких

документов никому предо-

ставлять не надо: бери – не

хочу! И никому не интерес-

но, исправна ли газобал-

лонная установка у челове-

ка, покупающего газ по

коммерческой цене.

– Мы отпускаем газ по

1350 рублей за баллон юри-

дическим лицам, – объяс-

нили нам поставщики газа

ООО «Юта-Авто-Газ» из

Ярославля. – Частникам

баллоны по такой цене

предлагаются, когда они

израсходовали газ, поло-

женный им по льготной

цене. По 867 рублей можно

заказать в год на одного

человека максимум 6 бал-

лонов. Сверх этой нормы

газ отпускается по коммер-

ческой цене.

Наверное, это не гуман-

но, когда поставщики газа,

без которого сложно обой-

тись в быту и жителю дале-

кой деревни, требуют от

потребителей для заключе-

ния договора такой огром-

ный пакет документов, а в

его отсутствии – продают

газ по иной стоимости. Но

поставщиков газа это, по-

видимому, мало интересу-

ет: своя рука – владыка…

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Своя рука – владыка?
Проблемная ситуация
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Куда летят журавли...

Я родился в маленькой

деревеньке Новинка Пер-

вомайского района Ярос-

лавской области. Отец мой,

вернувшись с войны, пост-

роил в соседней большой

деревне Ескино деревян-

ную школу и стал в ней ди-

ректором. Его любили и

школьники, и их родители.

Он был доброжелателен,

никогда не повышал голо-

са, всегда готов был прид-

ти на помощь, хорошо иг-

рал на мандолине, бала-

лайке.

Мать же моя работала в

"Заготзерно", была такая

организация, которая конт-

ролировала запасы семен-

ного зерна в колхозах. Она

ездила по деревням верхом

на мерине с полевой сум-

кой, набитой деньгами. Она

перевешивала в колхозных

складах семенное зерно,

которое переходило в соб-

ственность государства,

выплачивала деньги колхо-

зу, а зерно то оставалось в

колхозных амбарах на от-

ветственном хранении до

посевной. Этим зерном

колхоз и сеял.

Делалось это потому,

чтобы семенное зерно не

проелось колхозниками, не

ушло на корм скоту, в на-

дежде, что государство не

оставит колхозы на произ-

вол судьбы...

Поэтому появление в

деревне румяного ревизора

на коне из "Заготзерно" ни-

чего хорошего не предве-

щало. Довольно часто се-

менного зерна не хватало

в амбарах, государственно-

го, заметьте, зерна, и тогда

включались органы. За не-

достачу могли и посадить.

И вот моя будущая ма-

тушка, черноглазая и румя-

ная ягода ехала на коне в

далекую ярославскую глу-

бинку с проверкой наличия

семенного зерна на колхоз-

ных складах.

У нее не было ни какого

настроения. Накануне она

поссорилась со своим же-

нихом, только что закончив-

шим военное училище, на-

правленном на службу в

Германию. Много лет окна

их смотрели друг на друга

вечером и днем. Они жили

по соседству и все считали

их неразлучной парой. И

вот поссорились, да так,

хоть святых выноси.

Ехала матушка моя на

неспешном мерине на-

встречу своей судьбе в глу-

бокой тоске. В той самой

Новинке, в которой пред-

стояло мне появиться на

свет, перевешивая запас

семенного зерна, она обна-

ружила недостачу. Неболь-

шую, где-то килограммов

под сто. Но недостача. Зав-

складом уже пожилой, ин-

теллегентный человек, уз-

нав о выявленной недоста-

че, взмолился:

– Стыд-то какой, позор!

Ведь меня теперь посадят!

На старости лет.

– Девушка, милая, –

упал он на колени. – Поща-

ди мои седины. Не указы-

вай этой недостачи. Я вос-

полню ее. Найду, как вос-

полнить.

И матушку мою тронули

его мольбы. В акте недоста-

чи не было.

На обратном пути ста-

рый кладовщик привел ее

на ночлег в свой дом. Они

с супругой так хотели от-

благодарить свою спаси-

тельницу, что пригласили к

ужину лучшего жениха на

всю округу – моего отца.

Через год, как результат

недостачи семенного зерна

в колхозном амбаре, по-

явился на свет и я.

... Новинку я практичес-

ки не помню. Потому что

меня вывезли из нее в два

года. И только в паспорте

моем по сю пору значится

место рождения: деревня

Новинка Первомайского

района Ярославской обла-

сти.

И каждый раз, заполняя

в бесчиленных анкетах ме-

сто своего рождения, я от-

мечал для себя, что до сих

пор не побывал на своей

родине, чтобы увидеть и

оценить ее.

...Мы часто переезжали

из деревни в деревню, из

квартиры в квартиру. Отца

переводили с места на ме-

сто, он поднимал то одну,

то другую школу. Шестиле-

тие своё я встретил в дерев-

не Потеряево на Вологод-

чине, в которой и прошло

мое детство. Но где-то да-

леко была та самая Новин-

ка, родная, хотя родной де-

ревней я считал теперь По-

теряево, подарившее мне

радость общения с больши-

ми и малыми реками, леса-

ми, лугами, утренними ту-

манами и росами, сверст-

никами и деревенскими

стариками... Но все-таки

мы были в этой деревне

приезжими.

По весне мы шли с от-

цом на речку Имаю, раз-

двинувшую свои берега по-

ловодьем. Потоки неслись

со страшной силой, порой

выворачивая с корнями де-

ревья и кусты, кружа в во-

доворотах лесной мусор, но

едва выглядывало солнце,

как в глубинах бушующей

воды появлялись золотые и

серебрянные проблески.

Там было много этого се-

ребра и золота. Это, пре-

одолевая страшное сопро-

тивление речных потоков,

поднимались рыбьи косяки.

– Куда они пробирают-

ся? – Спрашивал я отца.

– Они возвращаются на

родину, чтобы продолжить

свой род. Туда, где появи-

лись когда-то на свет из

маленьких икринок, выме-

танных мамами рыбами

– Но вон сколько кругом

воды, корма. Зачем нужно

тратить столько сил? Глу-

пые рыбы...

– Это, сын, родина зовет

и манит их. Эту тайну ник-

то еще не разгадал. Вон

видишь, над нами летят

утиные, гусиные стаи, жу-

равли. Слышишь, как радо-

стно они кричат, как лику-

ют, видя под своими крыла-

ми родные гнездовья... Они

летят в наши холодные и

сумрачные края за тысячи

километров, чтобы вывести

потомство. Родина сынок –

это не то место, где теплее,

сытнее и безопаснее. Роди-

на – это то место, где душа

наша зародилась. Это она

призывает к возвращению.

– Так, значит, и человек,

как птицы и рыбы, всегда

будет стремиться на роди-

ну?

– Видимо, это так.

Вечером за самоваром

мы говорили о родине. И

моя мать, непререкаемая

правительница дома, вдруг

размечталась:

– А давайте, будущим

летом, поедем в Новинку.

До Бакланки доберемся

поездом, а там пойдем

пешком через Кукобой, Се-

меновское, Ескино... Про-

ведаем стариков, которые

еще живы, будем ночевать

на берегу речушек у кост-

ра, в крестьянских домах...

Сердце мое едва не выс-

кочило из груди от прива-

лившего счастья. Я не спал

всю ночь, представляя это

восхитительное путеше-

ствие по дорогам родины...

Тем летом мы так и не

отправились на родину. Я,

разбирая у школы старый

забор, сильно травмирор-

вался, наступив на ржавый

гвоздь.

Болезнь от ржавого

гвоздя унесла три года

моей свободной жизни:

операции, костыли, санато-

рии. Потом был интернат,

учеба, работа, семья.

...Прошло сорок лет. И

вот однажды меня разыска-

ли учителя неполной сред-

ней школы из Большого

Ескина, директор той самой

школы, которую после вой-

ны строил мой отец, Гали-
на Николаевна Воеводи-
на.

Земляки приехали в Во-

логду целым автобусом.

Летом дети работали в кол-

хозе, чтобы заработать

хоть какие-то деньги на по-

ездку. Колхоз к тому време-

ни умирал, и ребята смог-

ли заработать всего по 150

рублей. На мороженое, да,

может быть, на карусель.

Я мог в ту пору без тру-

да и оплаты открыть воро-

та парков, развлечений и

музеев, накормить ребят у

себя дома, подарив целую

коробку мороженого.

А потом был ответный

визит в Большое Ескино, в

школу, в которой учителя и

дети организовали уголок

памяти моего отца.

Трогательные артефак-

ты нашего недалекого про-

шлого, чернильницы-не-

проливайки, перьевые руч-

ки, парты с откидными

крышками, черно-белые

фотографии пятидесятых...

Среди них: на фоне просты-

ни: отец в кепке, в резино-

вых сапогах, мать в плюше-

вой жакетке и я в валенках

с калошами, в матроском

костюме, ответственно сто-

ящий между родителями на

венском стуле.

– Хочу в Новинку, – ска-

зал я педагогам. – Как по-

пасть туда?

– В Новинку нет дороги,

– грустно отвечали они. –

Она жива, но вся заросла.

– Но ведь это где-то ря-

дом. Отец ходил каждый

день на работу пешком.

– Рядом, но дороги нет.

Мы пошли напрямую

через зарастающее поле: я

пошел, родившийся в Но-

винке, мать, нашедшая ког-

да-то там недостачу семен-

ного зерна и дальше свою

судьбу, жена Марина и еще

тетка Лиза, сестра моего

отца, уехавшая из этих

мест девчонкой в Ленинг-

рад.

Поле, по которому мы

шли в направлении подни-

мавшегося вдали зеленого

острова берез и лип в зарос-

лях буйной некоси, было заб-

рошено. На нем ничего не

росло, кроме дурной травы.

Мелиоративная канава

метров пять шириной отре-

зала Новинку от большой

дороги, лишив ее цивили-

зационных благ.

Мы спустились в канал,

покрытый прошлогодней

травой, мусором, нанесен-

ным половодьем или боб-

рами, и с трудом выбрались

наверх. Мне показалось,

что канава та была чертой,

за которой лежал мир на-

шего прошлого, нашей па-

мяти, сокровенных тради-

ций, которые берегли деды

и наши бабушки. И еще

того, чего не поняли и не

приняли мы, образован-

ные, сильные, свалив по

культурным благоустроен-

ным городам.

…Мы вошли в деревню,

улицы которой заросли на-

столько, что лишь печные

трубы торчали из травы.

Видно было, что по улице

ее не проходила ни одна

автомашина, лишь наби-

тые ногами тропы от трех

домов в которых, по-види-

мому, еще теплилась

жизнь, шли к центральной

тропе, уводившей на зарос-

шее кладбище, где потре-

воженно закаркало во-

роньё.

Сердце тревожно сжа-

лось. Вот она – родина. Я

встретился, наконец, с то-

бой!

Мои спутники потрясен-

но молчали.

И тут я услышал скрип

дверей. На крыльце дома,

стоявщего в створе улицы,

появились две старушки.

Одна, сгорбленная, совсем

древняя, наверное, ей было

за девяносто, опиралась на

отполированный руками ба-

тог. Другая была помоложе.

Они двинулись в нашу

сторону. Еще две старуш-

ки вышли на тропу из зеле-

ных чащоб и направились

к нам.

Мы ждали. И вот пер-

вая, самая древняя, сгорба-

тившаяся от крестьянских

трудов бабушка, поравняв-

шись с нами, вдруг стала

кланяться мне в ноги.

– Здравствуй, Анатолей

Костанкинович! – Сказала

она ласково. – Здравствуй.

Что такое? Она, эта

древняя бабушка, откуда-

то знала меня.

Меня словно ударили

чем-то тяжелым и мягким.

Глаза затуманились преда-

тельски, и слезы потекли по

щекам.

– А батько-то твой какой

человек был! – Сказала ба-

бушка и снова стала кла-

няться.

Мать мою и спутниц она

словно не замечала. Хотя

маму должна была знать,

если знала меня.

  Наконец, я справился с

собой. Взял бабушку за

руки и поднял ее от земли.

– Откуда вы меня знае-

те? – Почти прошептал я. –

Ведь мне было всего два

года, когда меня вывезли

из Новинки.

   Бабушка посмотрела

на меня внимательно и от-

ветила просто:

  – Так ведь телевизор-

то мы смотрим...

Вот оно что? Все эти

годы родная моя деревня,

в которой я и не жил вовсе,

всего два года от рождения

носили или возили меня

этой улицей, она следила

за мной. В телевизоре, в

газетах, книжках, если ка-

кие достигали её, следили

и, увидев, говорили с гор-

достью:

– Наш, парень-то, наш...

– Худой, да свой, – до-

бавляю я от себя.

Плохим сыном своей

деревни оказался я, если не

мог до нее добраться, ког-

да она нуждалась в помо-

щи и поддержке. Не пого-

ворил с жителями ее, не

выслушал их древних ска-

заний и бывальщин, пове-

стей о суровой, несчастной

а порой и счастливой доле

земляков. Этих вот, израбо-

тавшихся на великую стра-

ну старушек из деревни

Новинка, теперь уж оконча-

тельно обреченную на поги-

бель в зеленом пожаре бес-

памятства. Ехал я поздоро-

ваться с родиной, а прихо-

дилось прощаться… Всей

сроков моей родине оста-

валось в этих ветхих бабу-

сях. Пять, от силы десять

лет.

... Нынешней весной в

мою дверь на Кривом пере-

улке в Вологде постучали.

На пороге стояли еще не

старые мужчина и женщи-

на.

– Николай и Ирина Со-

лодовы, – представились

они. – Мы привезли вам

привет из Новинки. С роди-

ны.

– Как? – Поразился я. –

Новинки уже не должно

быть. Я простился с ней

еще пятнадцать лет назад.

Она безнадежно погиба-

ла...

– Она жива. Да еще как!

Собрались силами, дети

подключились: и дорогу

сделали, и мост, и дома,

какие можно было, подня-

ли... Все сами...

– Вот это поворот! – Ра-

достно вскрикнул я. – Так,

значит, рано хоронить нашу

деревню. Все в наших ру-

ках!

– Приезжайте в гости. У

нас теперь там рай! – Отве-

чали мои земляки. – Дерев-

ня Новинка Первомайского

района Ярославской обла-

сти.

...Теперь уже я сам написал очерк о ро-
дине, которая умерла было, но воскресла
неожиданно.

АНАТОЛИЙ ЕХАЛОВ,
писатель
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С весенних полей

Весна в этом году выдалась поздняя. На дворе – конец первой

декады мая, а на деревьях еще нет молодой весенней листвы. Не-

частые теплые деньки сменяются почти осенними, с холодным

пронзительным ветром. Одно хорошо: нет сильных и затяжных

дождей. Ветер же позволил неплохо просушить почву. А потому

тракторы в полях СПК «Соть» нынче появились уже в конце апре-

ля, тогда как в прошлом году начало весенне-полевых работ при-

шлось на первые числа мая.

В четком ритме

В село Николо-Гора –

центральную усадьбу хо-

зяйства мы приехали около

8 часов утра. Агроном Та-
тьяна Григорьевна Воро-
нина уже ждала нас.

– С утра опять заморо-

зок был, – сказал я ей. –

Холодный нынче май.

– Был, – утвердительно

кивнула она. – Ничего, май

холодный – год хлебород-

ный. Так в народе говорят.

Скоро потеплеет. Да и не

мешает это нам вести ве-

сенний сев.

– А почему так в наро-

де говорят? – я не знал

происхождения этой муд-

рости.

– В прохладные дни к

растениям никакая зараза

не пристает: нет болезней,

вредителей. Всходы лучше

сохраняются, – объяснила

мне агроном.

– Значит, сев у вас в хо-

зяйстве идет полным хо-

дом? – интересуюсь у спе-

циалиста.

– Скажем так: набирает

темпы, – ответила Татьяна

Григорьевна. – На вчераш-

ний день (4 мая – прим.

авт.) ячмень у нас был по-

сеян на 80 гектарах. Кроме

этого подготовлено под по-

сев – прокультивировано –

120 гектаров.

Всего в этом году в СПК

«Соть» зерновые планиру-

ется посеять на 360 гекта-

рах, однолетние травы – на

100 гектарах. Ячмень сор-

та «Московский» будет по-

сеян на 220 гектарах, овес

сорта «Лев» и элитный сор-

та «Яков» в хозяйстве по-

сеют на 140 гектарах. В со-

ставе однолетних трав бу-

дет посеян райграс – одно-

летняя сахаристая культу-

ра, которую в качестве зе-

леной подкормки живот-

ные поедают с удоволь-

ствием.

Сев земледельцы ведут

с минеральными удобрени-

ями. В СПК «Соть» уже за-

пасено 29 тонн нитроаммо-

фоски, еще 4 тонны, как

сказала агроном, прибудут

на днях. Под ячмень вно-

сится по 2 центнера слож-

ного минерального удобре-

ния на гектар, под овес, ко-

торый будет посеян по пла-

сту многолетних трав – по

1 центнеру на гектар.

– А давайте-ка в поле

поедем, – предложила Та-

тьяна Григорьевна. – Ра-

боты в поле там вовсю

идут.

И мы поехали. У дерев-

ни Ильинское отвернули

вправо. Выехали за дерев-

ню и тут же увидели рабо-

тающие тракторы с сеялка-

ми. По полю в 18 гектаров

ходили два МТЗ с сеялка-

ми. Один трактор стоял на

краю поля: возникла неис-

правность, и мужчины тут

же принялись устранять

ее. Неподалеку стояла

тракторная телега, запол-

ненная мешками с семена-

ми.

– Вон, видите, там вда-

ли работают три Т-150, –

Татьяна Григорьевна пока-

зала рукой на далекую

часть поля. – Это механи-

заторы Николай Сучков,

Евгений Лебедев и Нико-

лай Киселев культивиру-

ют почву. На сеялках заня-

ты Алексей Паклин, Фе-

дор Акулов  и Сергей

Смирнов. На тракторе с

разбрасывателем удобре-

ний трудится Александр

Смирнов. Сеяльщики у

нас Михаил Николаев и

Олег Калягин. Семена се-

годня затаривает Сергей

Новиков.

Земля на поле, где ра-

ботали тракторы с культи-

ваторами и сеялками, была

рассыпчатая, что называет-

ся созревшая. Татьяна Гри-

горьевна рассказала, что

почва к севу в этом году

подошла вовремя. Первые

тракторы в СПК «Соть»,

как я уже говорил, выехали

в поле в последних числах

апреля. Можно было бы

начать сев и раньше, но

техника еще была в ремон-

те.

– Завтра наши механи-

заторы приедут ближе к

деревне Афанасово, – ска-

зала агроном. – Там почвы

посложнее. Будем сеять

овес.

– А уродится? – спраши-

ваю я.

– Уродится, – улыбает-

ся Татьяна Григорьевна. –

Говорят: «Сей овес в грязь

– будет князь!»

В народе ходит поговор-

ка: весенний день – год кор-

мит. Наверное, так оно и

есть. А потому земледель-

цы из СПК «Соть» ведут

сев динамично, используют

для этого каждый погожий

весенний день.

На минувший вторник

ячмень уже был посеян на

220, овес - га 140 гектарах.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

На фото: Алексей Паклин сеет ячмень

На фото: (слева направо) Михаил Николаев, Олег Калягин, Федор Акулов

Поправка
В № 18 «Призыва» от 5 мая 2022 года в материале «Ветеранскому движению быть»

допущена ошибка. В начале седьмого абзаца предложение «Создание в 2014 году

Центров социального обслуживания населения...» следует читать: «Создание в 2004

году Центров социального обслуживания населения...» и далее по тексту.

Приносим свои извинения.
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Наш сайтНаш сайтНаш сайтНаш сайтНаш сайт     http://gazeta-prizyv.inovaco.ru

люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

Фермеры Первомайского района Ярославской области приня-
ли решение объединиться в кооператив, вместе построить убой-
ный цех и купить молоковозы. Это позволит сделать животновод-
ство, которым они занимаются, более доходным.

Фермеры Первомайского района объединяются в сельхозкооператив

С инициативой выступи-
ло сельхозпредприятие
«Юрьевское», которое за-

нимается разведением ро-
мановской породы овец.

– Скот приходится про-

давать живьем. Если пост-

роить общий цех, то мясо

можно будет сбывать по

более высокой цене, – по-
яснил генеральный дирек-
тор предприятия Алек-
сандр Чачин. – Молоко в
Пошехонье у нас принима-

ют всего по 25 рублей за

литр. Купив молоковозы,
мы сможем выгодно прода-

вать товар в другие районы.

Идею поддержали три
крестьянских (фермерских)
хозяйства, два сельскохо-
зяйственных производ-
ственных кооператива,
ООО «Возрождение» и
ООО «ПФК «Николо-Горс-
кое».

В дальнейшем также
планируют закупить для со-
вместного использования
ярославскую почвообраба-
тывающую технику. Это
позволит отказаться от им-
портного оборудования.

Сейчас на территории
области действует 29 сель-
скохозяйственных коопера-
тивов. Справляться с труд-
ностями вместе проще.

– В регионе на развитие

сельхозкооперации пре-

Есть мнение
А вот, что сказал нам генеральный ди-

ректор ООО «Юрьевское» Александр Вя-
чеславович Чачин:

– Строительство убойного
цеха скота в районе – вопрос
давно назревший и решение
его необходимо. Равно как не-
обходимо нам и приобретение
своего молоковоза. Если моло-
козавод в Пошехонье покупает
молоко по 25 рублей за литр, то

в Вологде цена литра молока 40 рублей и выше.
У вологодского молокозавода есть свои молоко-
возы. Но по нашим дорогам, где яма на яме, они
просто не едут, а потому других вариантов как
приобрести молоковоз, у наших сельхозпредпри-
ятий просто нет.

В настоящее время мы работаем над Уставом
будущего сельхозкооператива.

дусмотрена господдержка

в виде грантов на улучше-
ние материально-техни-

ческой базы – до 70 млн

рублей, – сообщила заме-
ститель директора депар-
тамента агропромышлен-
ного комплекса и потреби-
тельского рынка Ярослав-

ской области Наталия Ду-
гина. – Кроме этого, коопе-
ративам предоставляются

субсидии на приобретение

техники и оборудования, а
также на возмещение зат-

рат на закупку продукции

у входящих в них произво-

дителей.

Конкурс «Я художник- я так вижу» создан для де-

тей и молодых людей с инвалидностью, а также их

братьев и сестер в возрасте от 6 до 20 лет, проявля-

ющих интерес к визуальному искусству и творчеству.

Единственный конкурс в России, который проводится при поддер-

жке ведущих музеев. Специальный партнер конкурса –  Государ-

ственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

«Я художник — я так вижу» — инклюзивный творческий конкурс для детей и«Я художник — я так вижу» — инклюзивный творческий конкурс для детей и«Я художник — я так вижу» — инклюзивный творческий конкурс для детей и«Я художник — я так вижу» — инклюзивный творческий конкурс для детей и«Я художник — я так вижу» — инклюзивный творческий конкурс для детей и
молодых людей с инвалидностью и их братьев и сестермолодых людей с инвалидностью и их братьев и сестермолодых людей с инвалидностью и их братьев и сестермолодых людей с инвалидностью и их братьев и сестермолодых людей с инвалидностью и их братьев и сестер

Цели конкурса: творчес-

кая самореализация детей

и молодых людей с инва-

лидностью и их братьев и

сестер, поощрение и при-

знание их творческих спо-

собностей, создание моти-

вации к дальнейшему раз-

витию в области визуально-

го искусства, а также поло-

жительное влияние на от-

ношение общества к воз-

можностям и способностям

детей и молодых людей с

инвалидностью.

В конкурсе принимают

участие интерпретации из-

вестных произведений ис-

кусства на заданную тему

из коллекции любого музея

мира. Участники создают

их самостоятельно или на

мастер-классах, которые

проходят в рамках образо-

вательной программы кон-

курса.

Образовательная про-

грамма предусматривает

проведение мастер-клас-

сов музеями-партнерами и

организатором конкурса в

офлайн- и онлайн-форма-

тах, а также онлайн-экскур-

сий и лекций для родите-

лей. Также совместно с му-

зеями-партнерами разра-

ботаны пошаговые инст-

рукции по подготовке кон-

курсных работ и видео-ма-

стер-классы, адаптирован-

ные для людей с инвалид-

ностью. Все материалы со-

зданы с учетом потребнос-

тей людей с ментальными

особенностями, снабжены

субтитрами, часть – пере-

водом на русский жестовый

язык (РЖЯ).

А. Е. СТЕПАНКОВА,
ведущий специалист

 ОТ и СПН
администрации ПМР

Программа конкурса, регистрация участни-

ков, условия проведения конкурса – доступ-

ны на сайте https://ятаквижу.рф/

Сельское хозяйство

Внимание конкурс
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 29.04.2022                                          № 141                                             р.п. Пречистое
Об исполнении бюджета Первомайского муниципального района за 2021 годОб исполнении бюджета Первомайского муниципального района за 2021 годОб исполнении бюджета Первомайского муниципального района за 2021 годОб исполнении бюджета Первомайского муниципального района за 2021 годОб исполнении бюджета Первомайского муниципального района за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджет-
ном процессе в Первомайском муниципальном районе, утвержденным решением Собрания Предста-
вителей Первомайского муниципального района от 24.12.2019 года № 24,

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2021 год по доходам в сум-

ме 595 493 841,37 руб., по расходам в сумме 599 036 955,73 руб. с превышением расходов над дохода-
ми (дефицит бюджета муниципального района) в сумме 3 543 114,36 руб. и с иными показателями
согласно приложениям 1-10  к настоящему Решению.

2. Опубликовать Решение в газете «Призыв» и разместить на сайте Администрации муниципально-
го района.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского  муниципального района;
О. В. ГОВОРУХИНА,

Председатель Собрания Представителей Первомайского муниципального района
*****С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации

Первомайского муниципального района по ссылке http://pervomayadm.ru/ispolnenie-byudzheta.htm

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от  29.04.2022                                           № 143                                          р.п. Пречистое
О внесении изменений и дополнений в решение Cобрания  Представителей  Первомай-О внесении изменений и дополнений в решение Cобрания  Представителей  Первомай-О внесении изменений и дополнений в решение Cобрания  Представителей  Первомай-О внесении изменений и дополнений в решение Cобрания  Представителей  Первомай-О внесении изменений и дополнений в решение Cобрания  Представителей  Первомай-
ского  муниципального района от 23.12.2021 года № 124 «О бюджете Первомайскогоского  муниципального района от 23.12.2021 года № 124 «О бюджете Первомайскогоского  муниципального района от 23.12.2021 года № 124 «О бюджете Первомайскогоского  муниципального района от 23.12.2021 года № 124 «О бюджете Первомайскогоского  муниципального района от 23.12.2021 года № 124 «О бюджете Первомайского

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годовмуниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годовмуниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годовмуниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годовмуниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном про-

цессе, утвержденным решением Собрания Представителей Первомайского муниципального района от
24.12.2019 года      № 24,

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания Представителей Первомайского  муниципального района от 23.12.2021

года № 124 «О бюджете Первомайского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» с учетом изменений и дополнений, утвержденных решениями Собрания Представителей
Первомайского муниципального района от 17.03.2022 года № 136, следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики  бюджета Первомайского муниципального района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета  муниципального района в сумме 656 111

749 рублей;
2) общий  объем  расходов   бюджета    муниципального района  в сумме 683 790 860 рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 27 679 111  рублей.»

2) В пункте 9 цифру «615 945 194» заменить цифрой «618 536 749».
3) Пункт 12 решения Собрания Представителей исключить.
4) Приложение 1 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района изло-

жить в новой  редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
5) Приложение 3 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района изло-

жить в новой  редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
6) Приложение 5 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района изло-

жить в новой  редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
7) Приложение 7 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района изло-

жить в новой  редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
8) Приложение 9 к решению Собрания Представителей Первомайского муниципального района изло-

жить в новой  редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Призыв» и размещению на официальном  сайте Администрации Первомайского муни-
ципального района.

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского  муниципального района;

О. В. ГОВОРУХИНА,
Председатель Собрания Представителей Первомайского муниципального района

*****С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации

Первомайского муниципального района по ссылке http://pervomayadm.ru/byudzhet-na-2022-2024-

god.html

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 29.04.2022                                                № 144                                            п. Пречистое
О приостановлении действия пункта 3 статьи 18 ПоложенияО приостановлении действия пункта 3 статьи 18 ПоложенияО приостановлении действия пункта 3 статьи 18 ПоложенияО приостановлении действия пункта 3 статьи 18 ПоложенияО приостановлении действия пункта 3 статьи 18 Положения

о бюджетном процессе в Первомайском муниципальном районео бюджетном процессе в Первомайском муниципальном районео бюджетном процессе в Первомайском муниципальном районео бюджетном процессе в Первомайском муниципальном районео бюджетном процессе в Первомайском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 54-ФЗ « О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации и статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и уста-
новлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году»
и о приостановлении действия пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Собрание Представителей Первомайского муниципального района решило:
1. Приостановить до 1 января 2023 года действие пункта 3 статьи 18 Положения о бюджетном

процессе в Первомайском муниципальном районе, утвержденного решением Собрания Представите-
лей Первомайского муниципального района от 24.12.2019 № 24 (в редакции решений Собрания Пред-
ставителей Первомайского муниципального района от 17.06.2021 № 89, от 23.12.2021 № 119 ) в части
требования к размеру резервного фонда Администрации Первомайского муниципального района.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Собрания Представите-
лей Первомайского муниципального района по экономике, бюджету и финансам.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского  муниципального района;
О. В. ГОВОРУХИНА,

Председатель Собрания Представителей Первомайского муниципального района

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ

29.04.2022                                                № 145                                              п. Пречистое

О внесении изменений в решение Собрания ПредставителейО внесении изменений в решение Собрания ПредставителейО внесении изменений в решение Собрания ПредставителейО внесении изменений в решение Собрания ПредставителейО внесении изменений в решение Собрания Представителей
Первомайского муниципального района от 21.11.2008 № 15Первомайского муниципального района от 21.11.2008 № 15Первомайского муниципального района от 21.11.2008 № 15Первомайского муниципального района от 21.11.2008 № 15Первомайского муниципального района от 21.11.2008 № 15

«Об утверждении правил использования водных объектов общего«Об утверждении правил использования водных объектов общего«Об утверждении правил использования водных объектов общего«Об утверждении правил использования водных объектов общего«Об утверждении правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд на территориипользования для личных и бытовых нужд на территориипользования для личных и бытовых нужд на территориипользования для личных и бытовых нужд на территориипользования для личных и бытовых нужд на территории

Первомайского района»Первомайского района»Первомайского района»Первомайского района»Первомайского района»
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, пунктом 28 части 1 статьи 15 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Собрание Представителей Первомайского муниципального рай-
она

РЕШИЛО:
1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования для личных и быто-

вых нужд на территории Первомайского района, утвержденных решением Собрания Представителей
Первомайского муниципального района от 21.11.2008 № 15 «Об утверждении Правил использования
водных объектов общего пользования для личных нужд на территории Первомайского района» (далее
– Правила) следующие изменения:

1.1. Подпункты «д» и «л» пункта 2.4. Правил изложить в следующей редакции:
«д) размещение в границах водоохранных зон водного объекта общего пользования свалок, отва-

лов размываемых грунтов, организация объектов размещения отходов, складирование бытового и стро-
ительного мусора, минеральных удобрений и ядохимикатов. Размещение отвалов размываемых грун-
тов запрещается в границах прибрежных защитных полос;

л) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме автомобилей специального назначения) в
границах водоохранных зон водного объекта общего пользования, за исключением их движения по
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

2. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Призыв».
М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского  муниципального района;
О. В. ГОВОРУХИНА,

Председатель Собрания Представителей
Первомайского муниципального района

Заключение
о результатах публичных слушаний по утверждению проекта  межевания территориио результатах публичных слушаний по утверждению проекта  межевания территориио результатах публичных слушаний по утверждению проекта  межевания территориио результатах публичных слушаний по утверждению проекта  межевания территориио результатах публичных слушаний по утверждению проекта  межевания территории

                                                                                                       06.05.2022 г.
Наименование проекта: Проект межевания территории, с целью перераспределения земель, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка предназначен-
ного для производственных нужд, расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский
район, Пречистенское сельское поселение, тер. Пром земля Пречистое, земельный участок 1.

В соответствии со ст. 43,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Первомайского муниципального района Ярославской области, в целях
выполнения задач в области градостроительства, обеспечения при осуществлении градостроительной
деятельности благоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, постановлением Администрации Первомайского муниципального района
от 08.09.2020 № 495 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории»,

06 мая 2022 года в 10 часов 00 минут в актовом зале здания администрации Первомайского района
были проведены публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории, с це-
лью перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
земельного участка предназначенного для производственных нужд, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, тер. Пром земля Пречис-
тое, земельный участок 1.

Правовым основанием проведения публичных слушаний является Постановление Администрации
Первомайского муниципального района от 04.04.2022 г. № 215 «О проведении публичных слушаний по
проекту межевания территории», а так же опубликованное извещение о проведение публичных слуша-
ний по проекту межевания территории в Первомайской районной общественно-политической газете
«Призыв» от 07 апреля 2022 года № 14 (10373). В указанном Постановлении были определены дата,
время и место проведения публичных слушаний по вопросу утверждения проекта межевания террито-
рии, наименование и местонахождение органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний.

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории, с целью перерасп-
ределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельного
участка предназначенного для производственных нужд, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Первомайский район, Пречистенское сельское поселение, тер. Пром земля Пречистое, земель-
ный участок 1, проведены в соответствии с действующим законодательством. По результатам прове-
дения составлен Протокол публичных слушаний по вопросу утверждения проекта межевания террито-
рии от 06 мая 2022 года.

С момента опубликования извещения о проведении публичных слушаний по вопросу утверждения
проекта межевания территории замечаний не поступило.

Количество участников публичных слушаний составило 4 человека. Во время проведения публич-
ных слушаний предложений и замечаний от присутствующих по утверждению проекта межевания тер-
ритории не поступало. Голосование проведено, единогласно «за».

В связи с изложенным:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по утверждению проекта межевания территории.
2. Рекомендовать утвердить проект межевания территории, с целью перераспределения земель,

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка предназна-
ченного для производственных нужд, расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский
район, Пречистенское сельское поселение, тер. Пром земля Пречистое, земельный участок 1.

                 Председатель Комиссии:_____________________ И. В.  Марочкина
                  Секретарь Комиссии:________________________ А. Н.  Костылева
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* * ** * ** * ** * ** * *
Стою я молча на погосте,

Где тихо веет ветерок.

Мой дед, к тебе пришел я в гости,

Чтоб запоздалый взять урок.

Что дом наш? Грустная картина:

Осиротела вся семья.

Один-единственный мужчина

Остался в доме – это я.

Уж не играю в те игрушки,

Что для меня ты смастерил.

Отдал мальчишкам все «оружки»,

Одну на память сохранил.

Ты книги мне свои оставил,

Любовь, которой нет конца,

Улыбку глаз своих усталых

И шелест яблонь у крыльца.

Какую выбрать мне дорогу?

Какой бы дал ты мне совет?

Здесь за тебя молюсь я Богу,

И по тебе скучаю, дед…

Николай ЗУБОВ,
внук В. В. Мутина

Я очень хотел бы…
Был я в Сибири,
                                          в Карелии был,

По Волге прошел от верховий

                                                  до дельты.
В седом Ярославле –

                                          далекая быль –

Шумело мое босоногое детство.

Я строил мосты
                                       и дороги мостил,

Бродил по Алтаю

                                  в тумане безмолвия.
Я очень хотел,

                               чтоб рабочий мой стих

Был трудным и вольным,
                                  как майская молния.

Я очень хотел,

                        не вдаваясь в подробности,

Разгадывать песни
                                          волжанок-берез

Люблю я Россию, как мать

                                                – до робости
И Волгу люблю,

                            как невесту –

                                                        до слез.

На Дону
Ночь над хутором как шахты шурф.
Путь вперед неведом и не мечен;

Меж созвездий, словно парашют,

Медленно скользит багряный месяц.

За полночь уводит сутки время,

Вижу сквозь метель, издалека,
Лебедем плывет в окне куреня

Шторку приподнявшая рука.

Эти ль распахнутся настежь двери,
Этот ли переступлю порог?

У окна стою, глазам не веря,

С вьюгой, заласкавшейся у ног.

А Она – приподняла глаза,

Счастьем засветилась и… остыла,
Словно догадалась – не казак

Тот, в душе которого растила.

Может, я и сам ошибся домом,
Не дошел? Или прошел уже…

Ночь как шахты шурф

                        над тихим Доном.
И метель поет в моей душе.

Я люблю тебя, Волга
Сколько песен задорных, веселых,

А порою печальных до слез

Родилось в городах и в селах,
На твоих берегах родилось?

Грустью веет от старых песен,

В песнях новых о счастье поют.
Волга, я – современности вестник,

Так послушай, что я пропою.

Пусть еще не окрепшим голосом,

Вложив в песню все, чем богат,
Прозвеню, как пшеница колосом,

Что покрыла твои берега.

Я хочу, чтобы песня растаяла
И, смешавшись с водою твоей,

Турбины крутиться заставила,

Орошала просторы полей.
Чтоб в дома пришла вместе с потоком,

Протекла на заводы к станкам,

А потом от твоих истоков

Устремилась к другим берегам.
Волга, Волга! Ты край мой украсила,

Проложив по России путь,

Словно лентою, ты опоясала
Нашей Родины мощную грудь.

А на ленте, на синем бархате

Ордена-города горят:
Ярославль, Нижний Новгород, Астрахань,

Золотая звезда – Волгоград.

(д. Ивановское «Верный путь»,
14 апреля 1962 г., зам. ред. М. Фридман)

Накануне
Ускоряя
               дней смертельный бег,

                                     мир стремится в XXI век.

Человек,

                 судьбы своей творец,

                              это полдень твой или конец?

Чем ты

            встретить новый век готов –
                                молодым цветением садов?

Или

                    Землю в этот век навек
                            термоядерный засыплет снег?

Лучше так:
                   Да будет, человек,

                                            веком Мира XXI век!

Быль
Грянул выстрел глухо,

                                    как взрыв,
Смолк ручья

                            торопливый лепет.

В лучезарном небе навзрыд

Закурлыкал
                            красавец-

                                                      лебедь…

Быстрой молнией
                              ввысь он

                                                          взмыл,

Озарив белизной
                                                          округу.

…Этот край

                           его домом

                                                             был –
На гнездовье он вел

                                                      подругу…

Бросил взгляд,
                         где о камни

                                                           билось

То до боли родное
                                                         пятно…

Сжало грудь,

                                в глазах
                                                      зарябило,

Стало холодно птице,

                                                            темно.

Понял все.
И в рассветной

                                                               рани,

Над подругою круг
                                                          описав,

На холодные острые

                                                            камни
Белым камнем упал он

                                                               сам.

Кровавое колесо
Годы… Годы… Времена…

Рыцари… Солдаты…

Без конца идет война.
Есть иные даты?

Над Землею, все губя,

Ходят тучи кругом.
Человечество себя

Загоняет в угол.

День за днем, из века в век
Зло, куда ни глянешь.

Образумься, человек,

Первобытным станешь.

Крик
Когда планета в одночасье

Потонет в ядерном дыму,
И только тени на брусчатке

Дорог, не нужных никому,

Факт засвидетельствуют жизни,
Мелькнувшей в вечной тишине…

Остановитесь! – Даже мысли
Не допускайте о войне!

У черты
Ни в день рождения, ни на тризне,

Ни в жестком на врага броске –

Мы понимаем цену жизни,
Когда она

На волоске.

Первые стихи

Я их писал совсем не на бумаге,

А на снегу у милого окна.

Сосулек восклицательные знаки
Весной пронзили эти письмена.

Под торопливый перезвон капели

Прошла весна – заметили едва…
Любимая, мы так и не успели

Сказать друг другу главные слова.

Давным-давно мой изменился почерк,

Нас вдаль уносит жизни быстрина,
Но не забыло сердце первых строчек,

Написанных у милого окна.

* * *
Каким бы сверху ни был гнет,

Россия умереть не может.
Сама себя перевернет,

Сама себя переитожит.

1990 г.
Валерий МУТИН

Памяти поэта, друга, личности

На фото:  Валерий Мутин
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1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ВТОРНИК, 17 мая

СРЕДА, 18 мая

ЧЕТВЕРГ, 19 мая

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва дворовая»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Иосиф Бродский»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
8.50, 16.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-8.50, 16.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-8.50, 16.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-8.50, 16.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-8.50, 16.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ»ТЕЛЬ»ТЕЛЬ»ТЕЛЬ»ТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театральные встречи. БДТ в гос-
тях у москвичей». 1966 г.»
12.25 Д/ф «Дуга Струве без границ и политики»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.20, 2.15 «Больше, чем любовь». Эдуард и Фа-
рида Володарские»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.35 «К 30-летию камерного ансамбля «Солисты
Москвы». «Константин Хабенский и Юрий Башмет»
18.35, 1.25 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Егор Сартаков. «Застенчивая»
любовь в русской литературе»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «К 90-летию со дня рождения Ильи Рутбер-
га». «Больше, чем любовь»
21.40 «Сати». «Нескучная классика...»
22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.20 ««АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05

«Информационный канал» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40 «АнтиФейк» (16+)

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+)
6.40 «Территория»: Даниловский МР» (16+)
7.00, 7.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
9.10, 14.30, 18.40 «В тему» (12+)
9.20 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Медиа истории» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День
в событиях» (16+)
12.30 «Просто физика с Алексеем Иванчен-
ко. Физика воздуха» (12+)
13.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)13.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)13.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)13.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)13.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
13.30 «Вне закона: преступление и наказа-
ние» (16+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 «Великая война» (0+)
19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Москва. Вернисаж»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.45 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)5.45 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)5.45 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)5.45 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)5.45 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

9.30 «Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)9.30 «Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)9.30 «Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)9.30 «Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)9.30 «Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

9.45, 13.30 Т/с «БИРЮК» (16+)9.45, 13.30 Т/с «БИРЮК» (16+)9.45, 13.30 Т/с «БИРЮК» (16+)9.45, 13.30 Т/с «БИРЮК» (16+)9.45, 13.30 Т/с «БИРЮК» (16+)

13.55 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»13.55 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»13.55 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»13.55 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»13.55 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня

8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)

23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

2.50 «Их нравы» (0+)

3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.20 ««АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05

«Информационный канал» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва торговая»
7.05 «Легенды мирового кино». «Инна Гулая»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
8.35 «Цвет времени». «Анатолий Зверев»
8.50, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»8.50, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»8.50, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»8.50, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»8.50, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Георгий Свиридов»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-
ВЕННОЕ»ВЕННОЕ»ВЕННОЕ»ВЕННОЕ»ВЕННОЕ»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Поэзия
Афанасия Фета»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «90 лет со дня рождения Ильи Рутберга».
«Больше, чем любовь»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». «Виктор Васнецов»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
17.40 «К 30-летию камерного ансамбля «Солисты
Москвы». «Богдан Волков и Юрий Башмет. «ХХ век
- век поиска»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Владимир Сурдин. «Жизнь вне
Земли»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10, 14.30, 18.40 «В тему» (12+)
9.20, 10.15 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)13.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)13.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)13.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)13.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
13.30 «Вне закона: преступление и на-
казание» (16+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.25 «Овсянка. Для семьи»
(12+)
17.00 «Великая война» (0+)
19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Ростов-на-Дону.
Старый базар» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)

6.45, 9.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)6.45, 9.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)6.45, 9.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)6.45, 9.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)6.45, 9.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

10.25 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)10.25 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)10.25 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)10.25 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)10.25 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)

12.30, 13.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2»12.30, 13.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2»12.30, 13.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2»12.30, 13.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2»12.30, 13.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

15.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)15.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)15.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)15.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)15.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня

8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)

23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ

КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)КАМЕР» (16+)

3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)))))

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.20 ««АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25,

3.05 «Информационный канал»

(16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Углич дивный»
7.05 «Легенды мирового кино». «Георгий Данелия»
7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
8.35 «Цвет времени». «Ар-деко»
8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Доктор из Кургана». Академик Гав-
риил Илизаров»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СО-12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СО-12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СО-12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СО-12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СО-
КРОВЕННОЕ»КРОВЕННОЕ»КРОВЕННОЕ»КРОВЕННОЕ»КРОВЕННОЕ»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Ольга Берггольц «Благое Молчание» в про-
грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 2.05 «К 30-летию камерного ансамбля «Со-
листы Москвы». «Хор «Голоса Конельяно» и Юрий
Башмет»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Максим Кронгауз. «Норма и
коммуникация в современном мире»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Альманах по истории музыкальной культуры
21.40 «Власть факта». «Священный союз и труд-
ный выбор Александра I»
23.20 Д/с «Рассекреченная история»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,

0.00 «День в событиях» (16+)

7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)

7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)

9.10, 10.15, 14.30, 18.40 «В тему» (12+)

9.20 «Личные финансы» (12+)

9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-

личный выбор» (16+)

11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)

12.30 «Без химии. Пищеварение» (12+)

13.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)13.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)13.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)13.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)13.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

13.30 «Вне закона: преступление и наказа-

ние» (16+)

14.45 Мультфильм (0+)

15.45, 18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)

17.00 «Великая война» (0+)

19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)

22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)

0.30 «Мировой рынок. Ростов-на-Дону.

Старый базар» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25, 9.30, 13.30 Т/с «МОРСКОЙ5.25, 9.30, 13.30 Т/с «МОРСКОЙ5.25, 9.30, 13.30 Т/с «МОРСКОЙ5.25, 9.30, 13.30 Т/с «МОРСКОЙ5.25, 9.30, 13.30 Т/с «МОРСКОЙ

ПАТРУЛЬ 1» (16+)ПАТРУЛЬ 1» (16+)ПАТРУЛЬ 1» (16+)ПАТРУЛЬ 1» (16+)ПАТРУЛЬ 1» (16+)

14.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»14.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»14.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»14.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»14.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня

8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 ««Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)

23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)23.25 Т/с «ПЁС» (16+)

2.50 «Их нравы» (0+)

3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)3.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)

9.20 ««АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05

«Информационный канал» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Ново-
сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва сельскохозяйственная»
7.05 «Легенды мирового кино». «Татьяна Самойлова»
7.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.55, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»8.55, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»8.55, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»8.55, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»8.55, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век». «Вас приглашает Клавдия Шуль-
женко». 1983 г.»
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-
ВЕННОЕ»ВЕННОЕ»ВЕННОЕ»ВЕННОЕ»ВЕННОЕ»
13.20 Альманах по истории музыкальной культуры
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «90 лет со дня рождения Майи Булгаковой».
Документальный фильм
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». «Гоша Куценко и Ирина Старшен-
баум»
17.40 «К 30-летию камерного ансамбля «Солисты Мос-
квы». «Даниил Трифонов и Юрий Башмет»
18.35, 1.20 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Анна Марущенко. «Джексон Пол-
лок в парфюмерии»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты красивая, ког-
да молчишь!»
21.40 «Энигма». «Юстус Франц»
23.20 Д/с «Рассекреченная история»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.30 «Просто физика с Алексеем Иванчен-
ко. Физика воздуха. Плотность газов» (12+)
13.00, 19.30 «Разберемся вместе!» (16+)
14.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 «Великая война» (0+)
18.25 «Я+спорт» (6+)
18.40 «Медиа истории» (16+)
20.30 Д/ф «Война и мир театра Российской
армии» (12+)
22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Израиль. Тель-Авив»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.30, 9.30, 13.30 Т/с «МОРСКОЙ5.30, 9.30, 13.30 Т/с «МОРСКОЙ5.30, 9.30, 13.30 Т/с «МОРСКОЙ5.30, 9.30, 13.30 Т/с «МОРСКОЙ5.30, 9.30, 13.30 Т/с «МОРСКОЙ

ПАТРУЛЬ 2» (16+)ПАТРУЛЬ 2» (16+)ПАТРУЛЬ 2» (16+)ПАТРУЛЬ 2» (16+)ПАТРУЛЬ 2» (16+)

8.30 «День ангела» (0+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.00 Т/с «ПЁС» (16+)1.00 Т/с «ПЁС» (16+)1.00 Т/с «ПЁС» (16+)1.00 Т/с «ПЁС» (16+)1.00 Т/с «ПЁС» (16+)
2.40 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)

3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 20 мая

СУББОТА, 21 мая

5 канал Первый Ярославский

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

(16+)

9.20 ««АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 1.15 «Информа-

ционный канал» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 «Две звезды. Отцы и дети»

(12+)

23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СО-23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СО-23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СО-23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СО-23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СО-

КОЛ» (12+)КОЛ» (12+)КОЛ» (12+)КОЛ» (12+)КОЛ» (12+)

5.05 Д/с «Россия от края до края»

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва литературная»
7.05 «Легенды мирового кино». «Олег Даль»
7.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
8.35 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
9.05, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-9.05, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-9.05, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-9.05, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-9.05, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ»ТЕЛЬ»ТЕЛЬ»ТЕЛЬ»ТЕЛЬ»
10.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»10.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»10.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»10.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»10.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
11.30 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный ге-
рой»
12.10 «Либретто». «Л.Минкус «Баядерка». Ани-
мационный фильм»
12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН-12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН-12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН-12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН-12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН-
НОЕ»НОЕ»НОЕ»НОЕ»НОЕ»
13.20 «Власть факта». «Священный союз и труд-
ный выбор Александра I»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Больше, чем любовь». Исаак Дунаевский
и Зоя Пашкова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Юстус Франц»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
17.30 «Цвет времени». «Владимир Татлин»
17.45 «К 30-летию камерного ансамбля «Солис-
ты Москвы». «Михаил Пореченков и Юрий Баш-
мет. «Маяковский и Есенин»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ»21.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ»21.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ»21.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ»21.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
22.55 «2 Верник 2». «Владимир Симонов»
0.00 Х/ф «СЫН»0.00 Х/ф «СЫН»0.00 Х/ф «СЫН»0.00 Х/ф «СЫН»0.00 Х/ф «СЫН»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10, 15.45 «Медиа истории» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Я+спорт» (6+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)13.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)13.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)13.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)13.05 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
13.30 «Вне закона: преступление и нака-
зание» (16+)
14.30, 18.40 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
17.00 «Великая война» (0+)
18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)
22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)22.00 Т/с «1943» (12+)
0.30 «Мировой рынок. Израиль. Иеруса-
лим» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»

(16+)

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)НАРЕЙ-2» (16+)

6.10, 9.30, 13.30 Т/с «ЗАСТАВА»6.10, 9.30, 13.30 Т/с «ЗАСТАВА»6.10, 9.30, 13.30 Т/с «ЗАСТАВА»6.10, 9.30, 13.30 Т/с «ЗАСТАВА»6.10, 9.30, 13.30 Т/с «ЗАСТАВА»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 «Они потрясли мир» (12+)

1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)1.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)

3.55 Т/с «СВОИ» (16+)3.55 Т/с «СВОИ» (16+)3.55 Т/с «СВОИ» (16+)3.55 Т/с «СВОИ» (16+)3.55 Т/с «СВОИ» (16+)

55555.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
1.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»1.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»1.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»1.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»1.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
2.40 «Квартирный вопрос» (0+)
3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)0.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)0.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)0.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)0.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

3.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»3.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»3.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»3.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»3.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
10.15 Д/ф «Любовь Полищук. После-
днее танго» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)ЧЕЛОВЕК» (0+)ЧЕЛОВЕК» (0+)ЧЕЛОВЕК» (0+)ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.55 Д/ф «Елизавета Федоровна.
Осталась лишь одна молитва» (12+)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР»23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР»23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР»23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР»23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

6.30 «Ольга Берггольц «Благое Молча-
ние» в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»7.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»7.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»7.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»7.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.50 Х/ф «НАЧАЛО»9.50 Х/ф «НАЧАЛО»9.50 Х/ф «НАЧАЛО»9.50 Х/ф «НАЧАЛО»9.50 Х/ф «НАЧАЛО»
11.20 «Больше, чем любовь». Глеб Пан-
филов и Инна Чурикова»
12.00, 0.35 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Рассказы из русской истории».
«Владимир Мединский»
14.50 Концерт в Большом зале Московс-
кой консерватории. Солист и дирижер
Михаил Шехтман
16.20 Д/ф «Рубец» (16+)
16.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты
красивая, когда молчишь!»
17.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»17.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»17.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»17.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»17.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
1.25 «Искатели»

8.00, 9.10, 12.30, 14.30, 15.30, 1.00
«Отличный выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.40 «Медиа истории» (16+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Детская утренняя почта» (6+)
11.00 «Все, кроме обычного» (16+)
13.00 «Разберемся вместе!» (16+)
14.00 «Экспертный взгляд» (16+)
14.20 «Я+спорт» (6+)
15.00, 16.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ15.00, 16.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ15.00, 16.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ15.00, 16.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ15.00, 16.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)БЕСИТЕ» (16+)БЕСИТЕ» (16+)БЕСИТЕ» (16+)БЕСИТЕ» (16+)
17.00 Т/с «ЛИШНИЙ» (12+)17.00 Т/с «ЛИШНИЙ» (12+)17.00 Т/с «ЛИШНИЙ» (12+)17.00 Т/с «ЛИШНИЙ» (12+)17.00 Т/с «ЛИШНИЙ» (12+)
19.50 «Территория»: Даниловский
МР» (16+)
20.15 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ»20.15 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ»20.15 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ»20.15 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ»20.15 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
22.30 «Человек - невидимка» (16+)
0.30 «Планета лошадей. Традиции»
(12+)

5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»10.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»10.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»10.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»10.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

12.30 Т/с «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»12.30 Т/с «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»12.30 Т/с «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»12.30 Т/с «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»12.30 Т/с «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.25 «ЧП. Расследование» (16+)
5.55 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)5.55 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)5.55 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)5.55 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)5.55 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «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+)
15.00 «Тайные рецепты неофициальной
медицины» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама»
(16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)1.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)1.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)1.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)1.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.15 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА

ЖЕНЩИНА» (12+)ЖЕНЩИНА» (12+)ЖЕНЩИНА» (12+)ЖЕНЩИНА» (12+)ЖЕНЩИНА» (12+)

0.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)0.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)0.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)0.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)0.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)

4.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАС-4.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАС-4.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАС-4.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАС-4.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАС-

ТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)ТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)ТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)ТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)ТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)

5.45, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ5.45, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ5.45, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ5.45, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ5.45, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)» (16+)МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)» (16+)МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)» (16+)МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)» (16+)МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости» (16+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Ванга. Пророчества»
(16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг
разведчика» (16+)
15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр» (16+)
23.45 Д/ф «Харджиев. Последний
русский футурист» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

6.30, 2.30 Мультфильм

7.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»7.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»7.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»7.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»7.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

9.40 «Мы - грамотеи!»

10.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»10.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»10.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»10.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»10.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

11.40, 1.50 «Диалоги о животных». «Зоопарк Ниж-

него Новгорода «Лимпопо»

12.25 «Невский ковчег». «Теория невозможного.

Михаил Дудин»

12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Осип

Мандельштам. «Шум времени»

13.35 «Рассказы из русской истории». «Владимир

Мединский»

14.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»14.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»14.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»14.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»14.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»

16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». «Москва Ермоловой»

17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В поисках свобо-

ды»

18.35 «Романтика романса»

19.30 «Новости культуры» с Владиславом Фляр-

ковским»

20.10 Х/ф «НАЧАЛО»20.10 Х/ф «НАЧАЛО»20.10 Х/ф «НАЧАЛО»20.10 Х/ф «НАЧАЛО»20.10 Х/ф «НАЧАЛО»

21.40 «Шедевры мирового музыкального театра»

23.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»23.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»23.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»23.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»23.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»

8.00, 9.00, 13.30, 14.30, 1.00 «Отличный
выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
9.40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Детская утренняя почта» (6+)
11.20 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ» (16+)11.20 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ» (16+)11.20 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ» (16+)11.20 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ» (16+)11.20 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ» (16+)
14.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)14.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)14.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)14.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)14.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
15.00 «Разберемся вместе!» (16+)
16.00 «Экспертный взгляд» (16+)
16.20 «В тему» (12+)
16.30 «Клятва Гиппократа» (16+)
17.00 Т/с «ЛИШНИЙ» (12+)17.00 Т/с «ЛИШНИЙ» (12+)17.00 Т/с «ЛИШНИЙ» (12+)17.00 Т/с «ЛИШНИЙ» (12+)17.00 Т/с «ЛИШНИЙ» (12+)
19.00 «Чужие в городе с Дмитрием Губер-
ниевым. Будапешт» (12+)
20.00 «Чужие в городе с Дмитрием Губер-
ниевым. Вена» (12+)
21.00 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)21.00 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)21.00 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)21.00 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)21.00 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)
23.00 Д/ф «Прокуроры 4.Солдаты-призра-
ки. Русские в Триесте» (12+)
0.00 Д/ф «Прокуроры 4. Странствие «Свя-
того Луки». 27 оттенков черного» (12+)

5.00, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-2» (16+)ФОНАРЕЙ-2» (16+)ФОНАРЕЙ-2» (16+)ФОНАРЕЙ-2» (16+)ФОНАРЕЙ-2» (16+)

8.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»8.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»8.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»8.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»8.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

13.15 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)13.15 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)13.15 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)13.15 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)13.15 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)

17.10 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»17.10 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»17.10 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»17.10 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»17.10 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

20.55 Т/с «КОМА» (16+)20.55 Т/с «КОМА» (16+)20.55 Т/с «КОМА» (16+)20.55 Т/с «КОМА» (16+)20.55 Т/с «КОМА» (16+)

0.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)0.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)0.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)0.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)0.30 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (16+)

2.15 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)2.15 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)2.15 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)2.15 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)2.15 Т/с «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)

5.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)5.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)5.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)5.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)5.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
6.45 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)3.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

5.35, 3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-5.35, 3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-5.35, 3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-5.35, 3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-5.35, 3.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-

ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

8.00 Местное время. Воскресенье

8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» (0+)

9.25 «Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 17.00 Вести

12.15 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

1.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)1.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)1.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)1.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)1.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕЧИСТОЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созывчетвертый созывчетвертый созывчетвертый созывчетвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 24.03.2022 г.                           № 91

О принятии Устава городского  поселения Пречистое
 Первомайского муниципального

Района Ярославской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Муниципальный Совет городского
поселения Пречистое Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Принять Устав городского поселения Пречистое Первомайс-

кого муниципального района Ярославской области.
2. Направить Устав городского поселения Пречистое Первомай-

ского муниципального района Ярославской области для государ-
ственной регистрации в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ярославской области.

3. Обнародовать Устав городского поселения Пречистое Перво-
майского района Ярославской области на информационных стен-
дах, расположенных в помещении Администрации городского по-
селения, в крупных предприятиях и торговых точках городского
поселения, после его государственной регистрации.

4. Решение вступает в силу после его официального обнародо-
вания.

Глава городского поселения Пречистое
Ярославской области

                                            ________________О.  Н. Монахова
Председатель Муниципального Совета

городского поселения Пречистое Ярославской области
__________________О. В. Говорухина

Принят решением Муниципального Совета городского поселения Пре-
чистое Первомайского муниципального района Ярославской области от
24.03.2022 №91

Устав
городского поселения Пречистое Первомайского

муниципального района Ярославской области
                                                                               п. Пречистое 2022 год

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения
1. Устав городского поселения Пречистое Первомайского муниципаль-

ного района Ярославской области является актом высшей юридической силы
в системе муниципальных правовых актов городского поселения Пречистое
Первомайского муниципального района Ярославской области, имеет пря-
мое действие и применяется на всей территории городского поселения Пре-
чистое Первомайского муниципального района Ярославской области.

2. Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного
самоуправления на территории городского поселения Пречистое Первомай-
ского муниципального района Ярославской области, формы, порядок и га-
рантии участия населения в решении вопросов местного значения поселе-
ния, устанавливаются структура, полномочия, порядок формирования и от-
ветственность органов и должностных лиц городского поселения Пречис-
тое Первомайского муниципального района Ярославской области, эконо-
мические основы местного самоуправления, а также регулируются иные воп-
росы в соответствии с федеральными законами и законами Ярославской
области.

Статья 2. Правовой статус городского поселения Пречистое Первомай-
ского муниципального района Ярославской области

1. Городское поселение Пречистое Первомайского муниципального рай-
она Ярославской области - муниципальное образование, объединяющее
граждан, проживающих на территории городского поселения Пречистое
Первомайского муниципального района Ярославской области, занимаемые
ими территории городского поселения Пречистое Первомайского муници-
пального района Ярославской области, в границах которого население осу-
ществляет местное самоуправление.

Сокращенное наименование городского поселения Пречистое Перво-
майского муниципального района Ярославской области - городское посе-
ление Пречистое.

Сокращенная форма наименования городского поселения Пречистое
Первомайского муниципального района Ярославской области используется
в официальных символах городского поселения Пречистое Первомайского
муниципального района Ярославской области, наименованиях органов ме-
стного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного са-
моуправления городского поселения Пречистое Первомайского муниципаль-
ного района Ярославской области, а также в других случаях наравне с наи-
менованием, определенным абзацем 1 настоящей части.

2. Городское поселение Пречистое Первомайского муниципального рай-
она Ярославской области (далее также - городское поселение Пречистое,
поселение) образовано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Законом Ярославской области от 21.12.2004 №
65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований
Ярославской области».

Статья 3. Население поселения
Население поселения составляют граждане, постоянно или преимуще-

ственно проживающие на территории поселения.
Статья 4. Территория поселения
1. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли

населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, тер-

ритории традиционного природопользования населения поселения, земли
рекреационного назначения, земли для развития поселения.

2. Общая площадь территории поселения составляет 5200 гектара.

Статья 5. Границы поселения
1. Границы поселения определены Законом Ярославской области от

03.12.2007 № 105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярос-
лавской области».

2. Изменение границ поселения допускается только с учетом мнения
населения в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 6. Преобразование поселения
Преобразование поселения осуществляется в формах и в порядке, ус-

тановленных действующим законодательством, и допускается только с уче-
том мнения населения.

Глава 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ

Статья 7. Местное самоуправление в поселении
Местное самоуправление в поселении - форма осуществления наро-

дом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установ-
ленных федеральными законами, законами Ярославской области, самосто-
ятельное и под свою ответственность решение населением непосредствен-
но и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного зна-
чения исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных мест-
ных традиций.

Статья 8. Вопросы местного значения поселения
1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утвержде-

ние и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета по-
селения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов посе-
ления;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации;

5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконст-
рукции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пун-
ктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах по-
селения;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселения;

10) создание условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию миг-
рантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения;

12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;

13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

14) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния;

15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;

16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории поселения;

17) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и разви-
тии народных художественных промыслов в поселении;

18) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения;

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспе-
чение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;

20) формирование архивных фондов поселения;
21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;

22) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-
ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предме-
том которого является соблюдение правил благоустройства территории по-
селения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответ-
ствии с указанными правилами, а также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных пунктов посе-
ления;

23) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдача градос-
троительного плана земельного участка, расположенного в границах посе-
ления, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (да-
лее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, приня-
тие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с предельными парамет-
рами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными требования-
ми к параметрам объектов капитального строительства, установленными
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с уста-
новленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самоволь-
ной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

        24) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на зем-
лях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а
также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселе-
ния;

  25) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении ле-
сов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;

         26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального или межмуниципального значения, мест-
ного значения муниципального района), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном рее-
стре;

27) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
28) организация и осуществление мероприятий по территориальной

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри-
тории поселения;

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществление муниципального контроля в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий местного значения;

32) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, со-
здание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

33) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;

34) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их использования;

35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин;

37) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность уча-
сткового уполномоченного полиции;

38) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-
лого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности;

39) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
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организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»;

         40) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с
федеральным законом;

41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах по-
селения;

42) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;

43) принятие решений и проведение на территории поселения мероп-
риятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недви-
жимости, направление сведений о правообладателях данных объектов не-
движимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимос-
ти.

2. В целях взаимодействия муниципальных образований, объединения
финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопро-
сов местного значения органы местного самоуправления поселения вправе
заключать договоры и соглашения с другими муниципальными образова-
ниями, а также создавать межмуниципальные объединения, учреждать хо-
зяйственные общества и другие межмуниципальные организации в установ-
ленном действующим законодательством порядке. Органы местного само-
управления поселения могут выступать соучредителями межмуниципаль-
ного печатного средства массовой информации.

Органы местного самоуправления поселения вправе заключать согла-
шения с уполномоченными органами местного самоуправления Первомай-
ского муниципального района о передаче осуществления части своих пол-
номочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Первомай-
ского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок,
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекраще-
ния их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного
объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предус-
матривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок зак-
лючения соглашений определяется решением Муниципального Совета по-
селения.

3. Поселение вправе вступить в Совет муниципальных образований Ярос-
лавской области наравне с иными муниципальными образованиями Ярос-
лавской области.

4. Поселение выступает участником гражданских правоотношений на-
равне с иными участниками гражданских правоотношений - гражданами и
юридическими лицами - через уполномоченные органы местного самоуп-
равления.

Статья 9. Права органов местного самоуправления поселения на реше-
ние вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-

ством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с ре-

ализацией прав местных национально-культурных автономий на террито-
рии поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональ-
ных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями инва-
лидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования в соответствии с жилищным законодатель-
ством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предус-
мотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»;

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на пери-
од замещения сотрудником указанной должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопро-
сы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»),
если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органов государственной влас-
ти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и закона-
ми Ярославской области, за счет доходов бюджета поселения, за исключе-
нием межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.

Статья 10. Социально значимые работы
1. Органы местного самоуправления поселения вправе принимать ре-

шение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе со-
циально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях ре-
шения вопросов местного значения поселений, предусмотренных пунктами
7.1 - 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2. К выполнению социально значимых работ могут привлекаться со-
вершеннолетние трудоспособные жители поселения в свободное от основ-
ной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один
раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ
не может составлять более четырех часов подряд.

Глава 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно

проживающие на территории поселения, осуществляют свое право на осу-
ществление местного самоуправления посредством участия в местном ре-
ферендуме, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого
волеизъявления и (или) через Муниципальный Совет поселения и иные орга-
ны местного самоуправления поселения.

Граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего воз-
раста, постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления, имеют право участвовать в местном референдуме и избирать в орга-
ны местного самоуправления поселения.

Правом быть избранными в органы местного самоуправления поселе-
ния обладают граждане Российской Федерации, обладающие пассивным
избирательным правом в соответствии с действующим законодательством.

2. Граждане, проживающие на территории поселения, имеют равные
права на осуществление местного самоуправления и осуществляют их как
непосредственно, так и через своих представителей.

3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожива-
ющие на территории поселения, обладают правами на участие в осуществ-
лении местного самоуправления в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 12. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на всей территории поселения в

целях решения непосредственно населением вопросов местного значения.
Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, перечень

вопросов, которые не могут быть вынесены на референдум, иные вопросы
назначения, организации, проведения местного референдума регулируют-
ся в установленном порядке федеральными законами, порядок подготовки
и проведения местного референдума, а также иные вопросы, отнесенные к
компетенции субъектов Российской Федерации, - принимаемыми в соот-
ветствии с ними законами Ярославской области.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном поряд-
ке конкретные вопросы, а также проекты правовых актов по вопросам мес-
тного значения. В местном референдуме имеют право участвовать гражда-
не, постоянно или преимущественно проживающие на территории поселе-
ния. Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего рав-
ного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

2. Решение о назначении местного референдума принимается Муници-
пальным Советом поселения в течение 15 дней со дня поступления доку-
ментов, на основании которых назначается местный референдум, в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, и оформляется соот-
ветствующим решением Муниципального Совета поселения.

3. Решение о назначении местного референдума принимается по ини-
циативе:

1) граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно
проживающих на территории поселения, имеющих право на участие в мес-
тном референдуме;

2) избирательных объединений, иных общественных объединений, ус-
тавы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и
которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральны-
ми законами;

3) Муниципального Совета поселения и Главы поселения, выдвинутой
ими совместно посредством принятия соответствующих правовых актов.

4. Для поддержания инициативы проведения местного референдума в
соответствии с пунктами 1, 2 части 3 настоящей статьи необходимо собрать
5 % подписей от числа граждан, имеющих право на участие в местном ре-
ферендуме, но не менее 25 подписей. Указанная инициатива оформляется в
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Ярославской области.

5. Назначение местного референдума в соответствии с пунктом 3 части
3 настоящей статьи осуществляется в случаях:

1) принятия в установленном порядке Муниципальным Советом посе-
ления решения о назначении местного референдума, а также издания Гла-
вой поселения постановления о поддержке им инициативы Муниципально-
го Совета поселения;

2) внесения Главой поселения в установленном порядке проекта реше-
ния Муниципального Совета поселения о назначении местного референду-
ма и его принятия в установленном порядке Муниципальным Советом посе-
ления.

Статья 13. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Муниципального Совета поселения проводятся на

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании.

2. Выборы депутатов Муниципального Совета поселения назначаются
Муниципальным Советом поселения.

Решение о назначении выборов депутатов Муниципального Совета по-
селения должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за
80 дней до дня голосования.

Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со

дня его принятия.
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей ча-

сти, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть
сокращены, но не более чем на одну треть.

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные вы-
боры назначаются избирательной комиссией поселения или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль-
ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления
итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливают-
ся федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами
Ярославской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 14. Голосование по отзыву депутатов Муниципального Совета
поселения

1. Отзыв депутата Муниципального Совета поселения - это мера ответ-
ственности за ненадлежащее выполнение указанным лицом возложенных
на него обязанностей.

2. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета поселения
(далее также - голосование по отзыву) проводится по инициативе населе-
ния в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в со-
ответствии с ним законом Ярославской области для проведения местного
референдума.

Голосование по отзыву проводится на территории всего поселения.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по от-

зыву, осуществляются за счет средств бюджета поселения.
3. Основанием для отзыва депутата Муниципального Совета поселения

могут являться его конкретные противоправные решения или действия (без-
действие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

4. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву, поми-
мо документов и сведений, необходимых для выдвижения инициативы от-
зыва в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Ярославской области, направляет в соответствующую избирательную
комиссию решение суда о признании противоправными решений, действий
(бездействия) отзываемого лица.

5. Для проведения голосования по отзыву депутата Муниципального
Совета поселения необходимо собрать в поддержку данной инициативы
подписи 5 % от числа избирателей, зарегистрированных в соответствую-
щем избирательном округе, но не менее 25 подписей.

6. Решение о назначении голосования по отзыву принимается в поряд-
ке, установленном для принятия решения о назначении местного референ-
дума Муниципальным Советом поселения. Сведения о месте и времени про-
ведения заседания Муниципального Совета поселения по вопросу назначе-
ния голосования по отзыву подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию). Одновременно с решением Муниципального Совета поселения
о назначении голосования по отзыву публикуется (обнародуется) соответ-
ствующее решение суда, послужившее основанием для отзыва.

7. До момента проведения голосования по отзыву депутат Муниципаль-
ного Совета поселения имеет право дать избирателям объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Указан-
ное право реализуется на открытом заседании Муниципального Совета по-
селения, а также по инициативе лица, в отношении которого возбуждена
процедура отзыва, путем опубликования за счет собственных средств необ-
ходимой информации в печатных средствах массовой информации, выс-
тупления по радио и телевидению, иными не запрещенными законом спо-
собами.

Лица, инициирующие процедуру отзыва, а также лицо, ответственное
за организацию заседаний Муниципального Совета поселения, обязаны со-
общить лицу, в отношении которого возбуждена процедура отзыва, об ини-
циировании указанной процедуры и дате проведения заседания Муниципаль-
ного Совета поселения в течение двух дней с момента принятия соответ-
ствующего решения.

8. Решение об отзыве депутата Муниципального Совета поселения счи-
тается принятым, если за отзыв проголосовало не менее половины избира-
телей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе.

Депутат Муниципального Совета поселения прекращает свои полномо-
чия с момента официального опубликования избирательной комиссией ито-
гов голосования.

9. Отзыв избирателями не освобождает депутата Муниципального Со-
вета поселения от иной ответственности за допущенные нарушения законов
и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и ме-
стного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законо-
дательством.

Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ поселения
1. Изменение границ поселения, влекущее отнесение территорий от-

дельных входящих в его состав населенных пунктов к территориям других
поселений, осуществляется с согласия населения данных населенных пунк-
тов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи
24 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», либо на
сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 ука-
занного Федерального закона, с учетом мнения Муниципального Совета
поселения.

2. Изменение границ поселения, не влекущее отнесения территории
населенных пунктов к территориям других муниципальных образований,
осуществляется с согласия населения, выраженного Муниципальным Сове-
том поселения. В случае, если изменение границ поселения влечет измене-
ние границ Первомайского муниципального района Ярославской области,
такое изменение границ осуществляется также с учетом мнения населения
Первомайского муниципального района Ярославской области, выраженно-
го Собранием Представителей Первомайского муниципального района Ярос-
лавской области.

Статья 16. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вно-

сить в Муниципальный Совет поселения, Главе поселения проекты муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная груп-
па жителей поселения, обладающих избирательным правом, составляющая
по количеству не менее 0,5 процентов от числа жителей поселения, облада-
ющих избирательным правом.
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3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, с приглашением представи-
телей инициативной группы подлежит рассмотрению Муниципальным Со-
ветом поселения, Главой поселения в пределах их компетенции в течение
трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан Муниципальный Совет
поселения, Глава поселения обеспечивают возможность изложения своей
позиции при рассмотрении указанного проекта.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в пись-
менной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы
граждан в течение 10 дней после его принятия органом или должностным
лицом, которому указанный проект был направлен.

Статья 17. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влеку-
щего отнесение территории указанного населенного пункта к территории
другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу вве-
дения и использования средств самообложения граждан на территории дан-
ного населенного пункта;

3) в соответствии с законом Ярославской области на части территории
населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан на данной части террито-
рии населенного пункта.

2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей ста-
тьи, может созываться Муниципальным Советом поселения по инициативе
группы жителей соответствующей части территории населенного пункта
численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта,
входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход граж-
дан по вопросу введения и использования средств самообложения граж-
дан, устанавливаются законом Ярославской области.

3. Порядок организации и проведения схода граждан определяется на-
стоящим Уставом и решением Муниципального Совета поселения.

4. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обла-
дающих избирательным правом жителей населенного пункта (либо части
его территории). В случае, если в населенном пункте отсутствует возмож-
ность одновременного совместного присутствия более половины обладаю-
щих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граж-
дан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня
принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее при-
нявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосо-
вании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за
него проголосовало более половины участников схода граждан.

Статья 18. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение

для жителей поселения или его части, по решению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления, в Администрацию поселения может быть внесен
инициативный проект. Порядок определения части территории поселения,
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливает-
ся решением Муниципального Совета поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории поселения,
органы территориального общественного самоуправления (далее - инициа-
торы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть
уменьшена решением Муниципального Совета поселения. Право выступить
инициатором проекта в соответствии с решением Муниципального Совета
поселения может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим
деятельность на территории поселения.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение

для жителей поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализа-

ции инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию ини-

циативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном

и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного про-
екта;

7) указание на объем средств бюджета поселения в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативного про-
екта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию поселения или его часть, в границах которой
будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком,
установленным решением Муниципального Совета поселения;

9) иные сведения, предусмотренные решением Муниципального Сове-
та поселения.

4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию поселения
подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том чис-
ле на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления тер-
риториального общественного самоуправления, в целях обсуждения ини-
циативного проекта, определения его соответствия интересам жителей по-
селения или его части, целесообразности реализации инициативного про-
екта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения о
поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение не-
скольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конфе-
ренции граждан.

Решением Муниципального Совета поселения может быть предусмот-
рена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке ини-
циативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Админист-
рацию поселения прикладывают к нему соответственно протокол собрания
или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные
листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями по-
селения или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию
поселения подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте городского поселения Пречистое в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня
внесения инициативного проекта в Администрацию поселения и должна
содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об ини-
циаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности
представления в Администрацию поселения своих замечаний и предложе-
ний по инициативному проекту с указанием срока их представления, кото-
рый не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и пред-
ложения вправе направлять жители поселения, достигшие шестнадцатилет-
него возраста.

6. Официальным сайтом городского поселения Пречистое является
официальный сайт Администрации городского поселения Пречистое (http:/
/prechadm.ru/)

7. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Ад-
министрацией поселения в течение 30 дней со дня его внесения. Админист-
рация поселения по результатам рассмотрения инициативного проекта при-
нимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюдже-
те поселения, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком
составления и рассмотрения проекта бюджета поселения (внесения изме-
нений в решение о бюджете поселения);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициа-
торам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного про-
екта.

8. Администрация поселения принимает решение об отказе в поддерж-
ке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного про-
екта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных правовых актов Ярославской области, Уставу по-
селения;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия
у органов местного самоуправления поселения необходимых полномочий и
прав;

4) отсутствие средств бюджета поселения в объеме средств, необходи-
мом для реализации инициативного проекта, источником формирования
которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
9. Администрация поселения вправе, а в случае, предусмотренном пун-

ктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проек-
та совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать пред-
ставить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муни-
ципального образования или государственного органа в соответствии с их
компетенцией.

10. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници-
ативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавлива-
ется Муниципальным Советом поселения.

11. В случае, если в Администрацию поселения внесено несколько ини-
циативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем, Администрация поселения организует проведение
конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагает-
ся на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятель-
ности которого определяется решением Муниципального Совета поселения.
Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией
поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального орга-
на (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Муниципаль-
ного Совета поселения. Инициаторам проекта и их представителям при про-
ведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия
в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проек-
тов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии поселения, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а
также иные лица, определяемые законодательством Российской Федера-
ции, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициа-
тивного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российс-
кой Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администра-
цией поселения, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом уча-
стии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (об-
народованию) и размещению на официальном сайте городского поселения
Пречистое в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». От-
чет Администрации поселения об итогах реализации инициативного проек-
та подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте городского поселения Пречистое в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завер-
шения реализации инициативного проекта.

Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Муниципальным Советом поселения, Главой поселения для обсуж-

дения с участием населения проектов муниципальных правовых актов посе-
ления по вопросам местного значения могут проводиться публичные слу-
шания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муници-
пального Совета поселения, Главы поселения.

Решение о назначении публичных слушаний, проводимых по инициати-
ве населения или Муниципального Совета поселения, принимает Муници-
пальный Совет поселения, а проводимых по инициативе Главы поселения -
Глава поселения.

2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава поселения, а также проект решения о внесении изме-

нений и (или) дополнений в Устав поселения, кроме случаев, когда в Устав
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава
Ярославской области или законов Ярославской области в целях приведения
Устава поселения в соответствие с этими нормативными правовыми акта-
ми;

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития поселения;
4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если

в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» для преобразования поселения требуется получение согласия
населения поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граж-
дан.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-
ется решением Муниципального Совета поселения и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, в том числе посредством его разме-
щения на официальном сайте Администрации городского поселения Пре-
чистое в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
prechadm.ru/), возможность представления жителями поселения своих за-
мечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муници-
пального правового акта, в том числе посредством официального сайта
Администрации городского поселения Пречистое, другие меры, обеспечи-
вающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликова-
ние результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснова-
ние принятых решений, в том числе посредством их размещения на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Пречистое.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 1 на-
стоящей части, обеспечения возможности представления жителями посе-
ления своих замечаний и предложений по проекту муниципального право-
вого акта, а также для участия жителей поселения в публичных слушаниях с
соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей
официального сайта Администрации городского поселения Пречистое мо-
жет использоваться федеральная государственная информационная систе-
ма «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пре-
дусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одно-
го вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публич-
ные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности.

Статья 20. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории по-
селения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление, устанавливаются Муниципальным Советом
поселения по предложению населения, проживающего на данной террито-
рии.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется не-
посредственно населением посредством проведения собраний и конферен-
ций граждан, а также посредством создания органов территориального об-
щественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществлять-
ся в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд много-
квартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых до-
мов, жилой микрорайон, иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избира-
ются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежден-
ным с момента регистрации устава территориального общественного само-
управления Администрацией поселения.

Порядок регистрации устава территориального общественного само-
управления определяется решением Муниципального Совета поселения.

6. Территориальное общественное самоуправление, являющееся в со-
ответствии с его уставом юридическим лицом, подлежит государственной
регистрации в форме некоммерческой организации.

7. Органы территориального общественного самоуправления могут
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.

8. Порядок организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств
из бюджета поселения определяются решениями Муниципального Совета
поселения.

Статья 21. Собрания и конференции граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения поселения, информи-

рования населения о деятельности органов местного самоуправления посе-
ления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления тер-
риториального общественного самоуправления на части территории посе-
ления в установленном порядке могут проводиться собрания граждан либо
конференции граждан (собрания делегатов).

2. Собрание, конференция граждан проводится по инициативе населе-
ния, Муниципального Совета поселения, Главы поселения, а также в случа-
ях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей тер-
ритории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов определяется решением Муниципаль-
ного Совета поселения.

3. Собрание граждан считается правомочным при условии участия в
нем не менее одной трети жителей соответствующей территории поселе-
ния, достигших шестнадцатилетнего возраста.

В случае, когда созыв собрания затруднен, проводятся конференции
граждан. Конференция граждан правомочна, если в ее работе участвует не
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менее двух третей избранных представителей, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории поселения, достигших
шестнадцатилетнего возраста.

4. Вопросы, внесенные в повестку дня инициаторами созыва, рассмат-
риваются в первоочередном порядке.

К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осу-
ществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного
самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправления,
внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориально-

го общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального обществен-

ного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов терри-

ториального общественного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу

о его одобрении.
5. Решения, принятые на собрании либо конференции граждан, носят

рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению Му-
ниципальным Советом поселения либо должностным лицом поселения, к
которому обращено данное решение, в течение одного месяца с момента
его получения в установленном порядке с направлением письменного отве-
та инициаторам проведения собрания (конференции).

6. Иные вопросы организации и проведения собраний граждан, поря-
док назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов)
определяются Положением о территориальном общественном самоуправ-
лении в поселении, утверждаемым решением Муниципального Совета по-
селения.

Статья 22. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории поселения или на ее

части для выявления мнения населения и его учета при принятии решений
Муниципальным Советом поселения и Главой поселения, а также органами
государственной власти Ярославской области.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
В опросе могут принимать участие жители поселения, обладающие из-

бирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граж-
дан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители посе-
ления или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального Совета поселения или Главы поселения - по вопро-

сам местного значения;
2) Правительства Ярославской области - по вопросам изменения целе-

вого назначения земель поселения для объектов регионального и межреги-
онального значения;

3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реализо-
вать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

3. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципальным
Советом поселения. Для проведения опроса граждан может использовать-
ся официальный сайт поселения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем че-
рез 20 дней с момента его назначения.

4. Решение Муниципального Совета поселения о назначении опроса
граждан подлежит официальному опубликованию не менее чем за 10 дней
до проведения опроса. Такое решение определяет:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)

для обсуждения при проведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей поселения, участвующих в оп-

росе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения оп-

роса граждан с использованием официального сайта городского поселе-
ния Пречистое в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета поселения - при проведении опроса по ини-
циативе Муниципального Совета поселения, Главы поселения или жителей
поселения;

2) за счет средств областного бюджета - при проведении опроса по ини-
циативе Правительства Ярославской области.

Статья 23. Обращения граждан в органы местного самоуправления по-
селения

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обраще-
ния в органы местного самоуправления поселения, к должностным лицам
местного самоуправления поселения.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, ус-
тановленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 24. Органы местного самоуправления и должностные лица мес-
тного самоуправления поселения

1. Структуру органов местного самоуправления поселения составляют:
1) Муниципальный Совет поселения - представительный орган поселе-

ния;
2) Глава поселения - высшее должностное лицо поселения;
3) Администрация поселения - исполнительно-распорядительный орган

поселения;
4) Контрольно-счетная палата городского поселения Пречистое - конт-

рольно-счетный орган поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения обладают правами и

исполняют обязанности в соответствии с действующим федеральным зако-
нодательством, законодательством Ярославской области, настоящим Уста-
вом.

Органы местного самоуправления поселения наделены настоящим Ус-
тавом собственными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния. Органы местного самоуправления поселения не входят в систему орга-
нов государственной власти Российской Федерации.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления поселения
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяю-
щие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномо-
чий между органами местного самоуправления (за исключением случаев
приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий Муниципального Совета поселения, приняв-
шего решение о внесении указанных изменений и дополнений в Устав посе-
ления.

5. Должностными лицами органов местного самоуправления поселе-
ния являются выборные либо заключившие контракт (трудовой договор)
лица, наделенные исполнительно-распорядительными полномочиями по
решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности
органа местного самоуправления.

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления поселения осуществляется исключительно за счет доходов бюджета
поселения.

Статья 25. Муниципальный Совет поселения
1. Муниципальный Совет поселения является представительным орга-

ном поселения, состоящим из депутатов, избираемых на муниципальных
выборах.

2. Муниципальный Совет поселения состоит из 10 депутатов, избирае-
мых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

3. Муниципальный Совет поселения может осуществлять свои полно-
мочия в случае избрания не менее двух третей от установленной настоящей
статьей численности депутатов.

Заседание Муниципального Совета поселения не может считаться пра-
вомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избран-
ных депутатов.

4. Первое заседание Муниципального Совета поселения очередного
созыва проводится не позднее 30 дней со дня его избрания в правомочном
составе. Первое заседание открывает и ведет старейший по возрасту депу-
тат Муниципального Совета поселения.

5. Заседания Муниципального Совета поселения проводятся гласно для
граждан и представителей средств массовой информации.

Очередные заседания Муниципального Совета поселения проводятся
не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания могут созы-
ваться по предложению Главы поселения, Председателя Муниципального
Совета поселения, а также по письменному требованию не менее одной чет-
вертой части от установленного числа депутатов.

6. Организацию деятельности Муниципального Совета поселения осу-
ществляет Председатель Муниципального Совета поселения.

7. Порядок деятельности, правила и процедура работы Муниципально-
го Совета поселения определяются Регламентом, утверждаемым решением
Муниципального Совета поселения.

8. Председатель Муниципального Совета поселения ежегодно, на оче-
редном открытом заседании Муниципального Совета поселения, отчитыва-
ется перед населением об итогах работы Муниципального Совета поселе-
ния за год. Указанный отчет подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).

9. Муниципальный Совет поселения заслушивает ежегодный отчет Гла-
вы поселения о результатах его деятельности, деятельности Администра-
ции поселения и иных подведомственных ему органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным
Советом поселения.

Статья 26. Компетенция Муниципального Совета поселения
1. В исключительной компетенции Муниципального Совета поселения

находится:
1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополне-

ний;
2) утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития посе-

ления;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия поселения в организациях межмуни-
ципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

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

10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку в соот-
ветствии с частью 17 статьи 30 настоящего Устава;

11) утверждение правил благоустройства территории поселения.
2. К иным полномочиям Муниципального Совета поселения относятся:
1) принятие правового акта об инициативе проведения местного рефе-

рендума;
2) назначение выборов депутатов Муниципального Совета поселения,

назначение местного референдума;
3) назначение голосования по отзыву депутата Муниципального Совета

поселения, голосования по вопросу изменения границ, преобразования по-
селения;

4) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы поселения;

5) установление общего числа членов конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы поселения;

6) внесение в органы государственной власти Ярославской области ини-
циатив, оформленных в виде решений Муниципального Совета поселения,
об изменении границ, преобразовании поселения;

7) установление порядка реализации правотворческой инициативы граж-
дан;

8) установление границ территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, установление порядка и осу-
ществление регистрации устава территориального общественного самоуп-
равления, порядка и организации территориального общественного само-
управления, условий и порядка выделения необходимых средств из бюдже-
та поселения;

9) назначение публичных слушаний, общественных обсуждений, собра-
ний граждан в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, определение
порядка организации и проведения публичных слушаний и общественных
обсуждений;

10) определение порядка назначения и проведения собраний и конфе-
ренций граждан;

11) принятие решения о назначении опроса граждан, определение по-
рядка назначения и проведения опроса граждан;

12) утверждение по предложению Главы поселения структуры Админи-
страции поселения;

13) утверждение положений по вопросам организации муниципальной
службы в соответствии с действующим законодательством о муниципаль-
ной службе;

14) утверждение Положения о бюджетном процессе в поселении;
15) осуществление контроля за исполнением бюджета поселения;
16) установление размера части прибыли муниципальных предприятий,

оставшейся после уплаты налогов и сборов, иных обязательных платежей в
бюджет;

17) определение порядка расчета и возврата сумм инициативных пла-
тежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в бюджет поселения;

18) утверждение соглашений, подписанных Главой поселения, о пере-
даче органам местного самоуправления Первомайского муниципального
района осуществления части своих полномочий по решению вопросов мес-
тного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет Первомайского муниципального района в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

19) определение в соответствии с требованиями законодательства по-
рядка и условий приватизации муниципального имущества;

20) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для
обслуживания органов местного самоуправления поселения, муниципаль-
ных предприятий, учреждений, организаций;

21) утверждение порядка выпуска и размещения муниципальных зай-
мов;

22) регулирование земельных отношений в пределах полномочий, пре-
доставленных законодательством Российской Федерации и Ярославской
области, в том числе:

а) утверждение порядка предоставления, использования земельных
участков, находящихся в собственности поселения;

б) утверждение порядка распоряжения земельными участками, нахо-
дящимися в собственности поселения;

в) утверждение местной программы использования и охраны земель,
находящихся в собственности поселения;

23) принятие решения о привлечении жителей поселения к социально
значимым для поселения работам;

24) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов се-
мьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда;

25) определение порядка предоставления жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда;

26) утверждение Положения о гербе и флаге поселения;
27) учреждение печатного средства массовой информации;
28) утверждение Положения о порядке предоставления гарантий осу-

ществления полномочий Главы поселения, депутатов Муниципального Со-
вета поселения;

29) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними Уставом Ярославской области, законами
Ярославской области, настоящим Уставом.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Со-
вета поселения

1. Полномочия Муниципального Совета поселения прекращаются дос-
рочно:

1) в случае принятия Муниципальным Советом поселения решения о
самороспуске.

Решение о самороспуске может быть принято не ранее чем через год
со дня проведения первого заседания Муниципального Совета поселения в
случае, если за указанное решение проголосовало не менее двух третей от
установленной настоящим Уставом численности Муниципального Совета
поселения;

2) в случае вступления в силу решения Ярославского областного суда о
неправомочности данного состава депутатов Муниципального Совета посе-
ления, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии
с частями 3, 3.1, 3.1.1, 5, 7, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

4) в случае принятия Ярославской областной Думой в порядке, установ-
ленном статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», закона Ярославской области о роспуске Муниципального Совета
поселения. Полномочия Муниципального Совета поселения прекращаются
со дня вступления в силу соответствующего закона Ярославской области;

5) в случае увеличения численности избирателей поселения более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения.

2. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета посе-
ления влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального Со-
вета поселения досрочные выборы в Муниципальный Совет поселения про-
водятся не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекраще-
ния полномочий.
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Статья 28. Председатель Муниципального Совета поселения
1. Председатель Муниципального Совета поселения избирается Муни-

ципальным Советом поселения из своего состава тайным голосованием на
первом заседании указанного органа простым большинством присутствую-
щих на заседании депутатов Муниципального Совета поселения.

2. Председатель Муниципального Совета поселения является руково-
дителем Муниципального Совета поселения, обладает правами и исполняет
обязанности в соответствии с действующим законодательством.

3. Председатель Муниципального Совета поселения осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе.

4. Председатель Муниципального Совета поселения осуществляет сле-
дующие полномочия:

1) является руководителем Муниципального Совета поселения как юри-
дического лица;

2) организует деятельность Муниципального Совета поселения;
3) созывает очередные и внеочередные заседания Муниципального

Совета поселения;
4) ведет заседания Муниципального Совета поселения;
5) организует и ведет депутатские слушания в Муниципальном Совете

поселения;
6) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения

по вопросам организации деятельности Муниципального Совета поселения,
подписывает решения Муниципального Совета поселения;

7) направляет нормативные правовые акты на подписание Главе посе-
ления;

8) принимает меры по обеспечению гласности в работе Муниципально-
го Совета поселения и учету общественного мнения в работе Муниципаль-
ного Совета поселения, поддерживает связь с общественными объединени-
ями, партиями, движениями;

9) оказывает содействие депутатам Муниципального Совета поселения
в осуществлении ими своих полномочий;

10) решает иные вопросы организации деятельности Муниципального
Совета поселения в соответствии с настоящим Уставом, Положением о Му-
ниципальном Совете поселения.

5. Полномочия Председателя Муниципального Совета поселения пре-
кращаются досрочно по основаниям, предусмотренным частями 10 и 12 ста-
тьи 29 настоящего Устава.

6. Председатель Муниципального Совета поселения должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами.

Полномочия Председателя Муниципального Совета поселения прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

7. К Председателю Муниципального Совета поселения, представивше-
му недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искаже-
ние этих сведений является несущественным, могут быть применены сле-
дующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение Председателя Муниципального Совета поселения от

должности в Муниципальном Совете поселения с лишением права занимать
должности в Муниципальном Совете поселения до прекращения срока его
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете поселения до
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

8. Порядок принятия решения о применении к Председателю Муници-
пального Совета поселения мер ответственности, указанных в части 7 на-
стоящей статьи, определяется решением Муниципального Совета поселе-
ния в соответствии с законом Ярославской области.

Статья 29. Депутаты Муниципального Совета поселения
1. Депутаты Муниципального Совета поселения (далее также - депута-

ты) в установленном действующим законодательством порядке избирают-
ся гражданами Российской Федерации, место жительства которых распо-
ложено в границах соответствующего избирательного округа и которые об-
ладают в соответствии с федеральным законом избирательным правом.

На основании международных договоров Российской Федерации и в
порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно про-
живающие на территории поселения, имеют право избирать депутатов Му-
ниципального Совета поселения.

2. Требования к кандидатуре депутата, его статус, ограничения, связан-
ные с осуществлением депутатских полномочий, гарантии прав депутата, а
также иные вопросы избрания и осуществления деятельности депутата Му-
ниципального Совета поселения определяются действующим федеральным
законодательством, а также законодательством Ярославской области и на-
стоящим Уставом.

3. Депутатом Муниципального Совета поселения может быть избран
гражданин Российской Федерации, достигший на момент голосования 18
лет и обладающий в соответствии с федеральным законом пассивным из-
бирательным правом.

Срок полномочий депутата Муниципального Совета поселения соответ-
ствует сроку полномочий Муниципального Совета поселения и составляет 5
лет.

На основании международных договоров Российской Федерации и в
порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно про-
живающие на территории поселения, имеют право быть избранными в ка-
честве депутатов Муниципального Совета поселения.

Полномочия депутата Муниципального Совета поселения начинаются
со дня его избрания в установленном действующим законодательством по-
рядке и прекращаются со дня начала работы Муниципального Совета посе-
ления нового созыва.

4. Депутат Муниципального Совета поселения может быть отозван из-
бирателями в порядке и по основаниям, установленным статьей 14 настоя-
щего Устава.

5. Депутаты Муниципального Совета поселения осуществляют свои пол-
номочия на непостоянной основе.

6. Депутат Муниципального Совета поселения должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.

Полномочия депутата Муниципального Совета поселения прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

7. К депутату Муниципального Совета поселения, представившему не-
достоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным, могут быть применены следующие
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном Совете по-

селения с лишением права занимать должности в Муниципальном Совете
поселения до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете поселения до
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

8. Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципально-
го Совета поселения мер ответственности, указанных в части 7 настоящей
статьи, определяется решением Муниципального Совета поселения в соот-
ветствии с законом Ярославской области.

9. Полномочия депутата Муниципального Совета поселения прекраща-
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства - участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;

8) отзыва избирателями в порядке, установленном статьей 14 настоя-
щего Устава;

9) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета посе-
ления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
10. Встречи депутата Муниципального Совета поселения с избирателя-

ми проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на
внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет
за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движе-
нию и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помеще-
ниям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведом-
ление органов исполнительной власти Ярославской области или органов
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат
Муниципального Совета поселения вправе предварительно проинформи-
ровать указанные органы о дате и времени их проведения.

Перечень специально отведенных мест, помещений для проведения
встреч депутата Муниципального Совета поселения с избирателями и поря-
док предоставления помещений определяются постановлением Админист-
рации поселения.

Встречи депутата Муниципального Совета поселения с избирателями в
форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях.

11. Полномочия депутата Муниципального Совета поселения прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

12. Решение Муниципального Совета поселения о досрочном прекра-
щении полномочий депутата Муниципального Совета поселения принима-
ется не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период
между сессиями Муниципального Совета поселения, - не позднее чем через

три месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения Губернатора Ярославской области с заявлением о

досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета по-
селения днем появления основания для досрочного прекращения полномо-
чий является день поступления в Муниципальный Совет поселения данного
заявления.

13. Депутату Муниципального Совета поселения, осуществляющему свои
полномочия на непостоянной основе, гарантируются:

1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий.
Порядок предоставления указанных гарантий определяется решением

Муниципального Совета поселения.
14. Депутату Муниципального Совета поселения для осуществления

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение мес-
та работы (должности) на период, продолжительность которого составляет
в совокупности 2 рабочих дня в месяц.

Статья 30. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения,

обладающим собственными полномочиями по решению вопросов местно-
го значения.

2. Глава поселения возглавляет Администрацию поселения и руководит
ее деятельностью на принципах единоначалия.

3. Глава поселения избирается Муниципальным Советом поселения из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.

4. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы поселения устанавливается Муниципальным Советом поселения. По-
рядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование усло-
вий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Кандидатом на должность Главы поселения может быть зарегистриро-
ван гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Общее число членов конкурсной комиссии в поселении устанавливает-
ся Муниципальным Советом поселения.

В поселении половина членов конкурсной комиссии назначается Муни-
ципальным Советом поселения, а другая половина - Главой Первомайского
муниципального района.

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профес-
сиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам,
которые являются предпочтительными для осуществления Главой поселе-
ния полномочий по решению вопросов местного значения.

Муниципальному Совету поселения для проведения голосования по
кандидатурам на должность Главы поселения представляется не менее двух
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

5. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избран-
ного Главы поселения.

 В течение трех дней после вступления в должность Главы поселения
прежний Глава поселения осуществляет передачу дел вновь избранному Главе
поселения.

6. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной ос-
нове.

7. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и депутатам
Муниципального Совета поселения.

8. Глава поселения до 31 марта текущего года представляет на рассмот-
рение Муниципального Совета поселения ежегодный отчет о результатах
своей деятельности, деятельности Администрации поселения и иных под-
ведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Муниципальным Советом поселения.

Указанный отчет подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

9. Главе поселения гарантируются:
1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий;
4) оплата труда;
5) ежегодный оплачиваемый отпуск;
6) пенсионное обеспечение;
7) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права

на страховую пенсию по старости (инвалидности);
8) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
9) компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полно-

мочий Главы поселения.
Порядок предоставления указанных гарантий определяется решением

Муниципального Совета поселения.
Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением

полномочий (в том числе досрочно) Главы поселения, предусматривающие
расходование средств бюджета поселения, устанавливаются только в отно-
шении лица, осуществлявшего полномочия Главы поселения на постоянной
основе и в этот период достигшего пенсионного возраста или потерявшего
трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий
указанного лица по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 час-
ти 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

10. Глава поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-

низацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-

ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуп-
равления, аппарате избирательной комиссии поселения, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
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низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной проф-
союзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии поселения, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ярославс-
кой области в порядке, установленном законом Ярославской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов поселения в Со-
вете муниципальных образований Ярославской области, иных объединени-
ях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов поселения в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является поселение, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени поселения полномочий учредителя организации либо порядок управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российс-
кой Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

11. Глава поселения не может участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданс-
кому, административному или уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.

12. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».

Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоб-
людения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

13. К Главе поселения, представившему недостоверные или неполные
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несу-
щественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе

с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;

3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

14. Порядок принятия решения о применении к Главе поселения мер
ответственности, указанных в части 13 настоящей статьи, определяется ре-
шением Муниципального Совета поселения в соответствии с законом Ярос-
лавской области.

15. Полномочия Главы поселения в установленном порядке прекраща-
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с частью 17 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства - участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы мес-
тного самоуправления, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-
стоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения;

11) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с час-

тями 3, 3.1, 3.1.1, 5, 7, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

12) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения.

16. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

17. Глава поселения может быть удален в отставку по инициативе депу-
татов Муниципального Совета поселения или по инициативе Губернатора
Ярославской области.

Основаниями для удаления Главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлекшие (по-

влекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части
1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по реше-
нию вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмот-
ренных федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязаннос-
тей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления
поселения отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославс-
кой области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения Муни-
ципальным Советом поселения по результатам его ежегодного отчета перед
Муниципальным Советом поселения, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами»;

5) допущение Главой поселения, Администрацией поселения, иными
органами и должностными лицами поселения массового нарушения госу-
дарственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и дру-
гих обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расо-
вой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это
повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согла-
сия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических)
и межконфессиональных конфликтов.

18. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет заместитель Главы Администрации посе-
ления.

В случае, если Глава поселения временно (в связи с болезнью, отпус-
ком и в иных случаях) не может исполнять свои полномочия, их временно
исполняет заместитель Главы Администрации поселения.

19. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения
избрание Главы поселения, избираемого Муниципальным Советом из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Муниципального Сове-
та поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Муници-
пального Совета поселения в правомочном составе.

20. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта Губернатора Ярославской области
об отрешении от должности Главы поселения либо на основании решения
Муниципального Совета поселения об удалении Главы поселения в отстав-
ку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Муни-
ципальный Совет поселения не вправе принимать решение об избрании Главы
поселения, избираемого Муниципальным Советом поселения из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
до вступления решения суда в законную силу.

Статья 31. Полномочия Главы поселения

1. Глава поселения как высшее должностное лицо поселения осуществ-
ляет следующие полномочия:

1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуп-
равления других муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от име-
ни поселения, в том числе представляет поселение при осуществлении меж-
дународных и внешнеэкономических связей, выступает в суде;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Ус-
тавом, нормативные правовые акты, принятые Муниципальным Советом
поселения;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты, предусмотрен-
ные настоящим Уставом, а также издает постановления и распоряжения по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами;

4) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в со-
ответствии с федеральными законами;

5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального
Совета поселения;

6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Ярославской области;

7) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Ярославской области и настоящим
Уставом.

2. Глава поселения как Глава Администрации поселения осуществляет
следующие полномочия:

1) обеспечивает осуществление Администрацией поселения полномо-
чий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Ярославской области;

2) формирует Администрацию поселения на основе структуры Адми-
нистрации поселения, утвержденной Муниципальным Советом поселения;

3) обеспечивает подготовку и проведение на территории поселения
выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния в порядке, установленном действующим законодательством;

4) обеспечивает подготовку и проведение местного референдума, а так-
же голосования по отзыву депутатов Муниципального Совета поселения, по
вопросам изменения границ, преобразования поселения;

5) выступает совместно с Муниципальным Советом поселения с иници-
ативой проведения местного референдума;

6) организует выполнение стратегии социально-экономического раз-
вития поселения;

7) принимает меры по обеспечению и защите интересов поселения;
8) представляет на рассмотрение Муниципального Совета поселения:
а) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
б) проекты решений Муниципального Совета поселения об установле-

нии, изменении или отмене местных налогов и сборов, а также иных право-
вых актов, предусматривающих расходы за счет средств бюджета поселе-
ния;

в) проект стратегии социально-экономического развития населения;
г) Положение об Администрации поселения;
9) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

10) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения,
заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;

11) обеспечивает выполнение требований законодательства о государ-
ственной тайне в Администрации поселения;

12) назначает на должность и освобождает от должности заместителей
Главы Администрации поселения, руководителей структурных подразделе-
ний Администрации поселения, иных муниципальных служащих Админист-
рации поселения, а также работников Администрации поселения, не являю-
щихся муниципальными служащими, применяет к ним меры дисциплинар-
ной ответственности и поощрения, решает иные вопросы, связанные с про-
хождением муниципальной службы в Администрации поселения, в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством;

13) подписывает соглашения с уполномоченными органами местного
самоуправления Первомайского муниципального района о передаче осуще-
ствления части полномочий по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, предоставляемых соответственно из бюджета Перво-
майского муниципального района либо из бюджета поселения;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим за-
конодательством, настоящим Уставом и муниципальными правовыми акта-
ми.

Статья 32. Администрация поселения
1. Администрация поселения является исполнительно-распорядитель-

ным органом поселения, осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством.

2. Администрация поселения формируется Главой поселения на осно-
вании структуры, утвержденной Муниципальным Советом поселения.

3. Администрация поселения:
1) по вопросам бюджетной и налоговой политики в соответствии с бюд-

жетным и налоговым законодательством:
а) осуществляет составление проекта бюджета поселения, организует

исполнение и исполняет бюджет поселения;
б) осуществляет исполнение расходных обязательств поселения;
в) ведет реестр расходных обязательств поселения;
г) осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципаль-

ным долгом, предоставляет муниципальные гарантии;
д) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд;
е) осуществляет разработку и реализацию стратегии социально-эконо-

мического развития поселения;
2) по вопросам управления муниципальным имуществом:
а) осуществляет правомочия собственника в отношении муниципаль-

ного имущества в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства;

б) осуществляет в установленном порядке перевод земель (за исклю-
чением земель сельскохозяйственного назначения), находящихся в муни-
ципальной собственности, в частной собственности, из одной категории в
другую;

в) осуществляет управление и распоряжение земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности;

г) осуществляет разработку и реализацию местных программ исполь-
зования и охраны земель;

д) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния, местного значения Первомайского муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в госу-
дарственном адресном реестре;

3) в области жилищных отношений:
а) ведет учет муниципального жилищного фонда;
б) ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма;

в) предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилые помещения муниципального жилищ-
ного фонда;

г) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помеще-
ния;

д) согласовывает переустройство и перепланировку помещений в мно-
гоквартирном доме;

е) признает в установленном порядке жилые помещения муниципаль-
ного и частного жилищного фонда непригодными для проживания, много-
квартирные дома, за исключением многоквартирных домов, все жилые



18 Призыв
Четверг,
12 мая 2022 годаОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации
или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции;

ж) осуществляет муниципальный жилищный контроль;
4) в области коммунального хозяйства:
участвует в деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-

коплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
5) в области благоустройства территории:
а) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства;
б) организует благоустройство территории поселения в соответствии с

установленными правилами;
в) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест за-

хоронения;
6) в области дорожного хозяйства:
осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печивает безопасность дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществ-
ляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
населенных пунктов поселения, организует дорожное движение, а также
осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

7) в области социально-культурной сферы:
а) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей по-

селения услугами организаций культуры;
б) обеспечивает условия для развития на территории поселения физи-

ческой культуры, школьного и массового спорта, организует проведение
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;

в) создает условия для массового отдыха жителей поселения и органи-
зует обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;

г) осуществляет создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения, а также осуществляет муниципальный контроль в области охра-
ны и использования особо охраняемых природных территорий местного зна-
чения;

д) обеспечивает жителей поселения услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания;

е) оказывает содействие в установлении в соответствии с федераль-
ным законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями
поселения;

ж) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и моло-
дежью в поселении;

з) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает
условия для развития малого и среднего предпринимательства;

и) формирует архивный фонд поселения;
8) в области чрезвычайных ситуаций:
а) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций в границах поселения;
б) организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в

границах населенных пунктов поселения;
в) организует осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-

сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
9) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов

местного самоуправления поселений действующим законодательством и на-
стоящим Уставом.

Статья 33. Контрольно-счетная палата городского поселения Пречис-
тое

1. Контрольно-счетная палата городского поселения Пречистое обра-
зуется Муниципальным Советом поселения.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты
поселения определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами поселения. В случаях и порядке, установленных феде-
ральными законами, правовое регулирование организации и деятельности
контрольно-счетной палаты поселения осуществляется также законами Ярос-
лавской области.

Статья 34. Избирательная комиссия поселения
1. Избирательная комиссия поселения (далее также - избирательная

комиссия) является органом, обеспечивающим реализацию и защиту изби-
рательных прав граждан, а также организующим подготовку и проведение
муниципальных выборов депутатов Муниципального Совета поселения, под-
готовку и проведение местного референдума, голосования по отзыву депу-
татов Муниципального Совета поселения, голосования по вопросам изме-
нения границ поселения, преобразования поселения.

2. Избирательная комиссия формируется Муниципальным Советом по-
селения. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии,
порядок и гарантии ее деятельности определяются федеральными закона-
ми и законами Ярославской области.

Полномочия избирательной комиссии поселения по решению Избира-
тельной комиссии Ярославской области, принятому на основании обраще-
ния Муниципального Совета поселения, могут возлагаться на территори-
альную избирательную комиссию или на участковую избирательную комис-
сию, действующую в границах поселения.

3. Избирательная комиссия в случае ее создания состоит из 10 членов с
правом решающего голоса.

4. Избирательная комиссия является муниципальным учреждением,
подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в
установленном порядке и не входит в структуру органов местного самоуп-
равления поселения.

Статья 35. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования

к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципаль-
ного служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы,
устанавливаются Положением о муниципальной службе, утверждаемым
Муниципальным Советом поселения в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Ярославской области.

Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 36. Система муниципальных правовых актов поселения
1. Систему муниципальных правовых актов поселения образуют:
1) Устав поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Муниципального Совета поселе-

ния;
4) правовые акты Главы поселения;
5) правовые акты Администрации поселения.
2. Муниципальные правовые акты в установленном порядке в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства подлежат обязатель-
ному исполнению на всей территории поселения.

За неисполнение муниципальных правовых актов, предусмотренных
частью 1 настоящей статьи, граждане, руководители организаций, должно-
стные лица органов государственной власти и должностные лица органов
местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федераль-
ными законами и законами Ярославской области.

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, Уставу Ярославской области, а так-
же законам и иным нормативным правовым актам Ярославской области.

4. Муниципальные правовые акты поселения не имеют обратной силы
и вступают в силу со дня их подписания либо со дня, указанного в самом
акте, за исключением случаев, установленных федеральным законодатель-
ством и настоящим Уставом.

Муниципальные нормативные правовые акты поселения, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливаю-
щие правовой статус организаций, учредителем которых выступает поселе-
ние, а также соглашения, заключенные между органами местного самоуп-
равления, не могут применяться, если они не опубликованы официально,
для всеобщего сведения. Указанные акты вступают в силу после их офици-
ального опубликования.

Нормативные правовые акты Муниципального Совета поселения о на-
логах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.

5. Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления
поселения могут быть обжалованы заинтересованными государственными
органами, юридическими лицами и гражданами в судебном порядке, а также
опротестованы и обжалованы прокурором в установленном порядке.

Статья 37. Устав поселения
1. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о

внесении изменений и дополнений в Устав поселения не позднее чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, внесении
изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнаро-
дованием) установленного Муниципальным Советом поселения порядка
учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного му-
ниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его об-
суждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его обсужде-
нии в случае, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской
области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами.

2. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в Устав поселения принимаются большинством в две тре-
ти голосов от установленной численности депутатов Муниципального Сове-
та поселения.

3. Устав поселения, решения о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав поселения подлежат государственной регистрации в установленном дей-
ствующим законодательством порядке.

4. После прохождения государственной регистрации Устав поселения,
решение о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).

5. Устав поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав поселения вступают в силу после их государственной регистрации и
официального опубликования (обнародования).

Статья 38. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами

поселения осуществляется путем прямого волеизъявления населения посе-
ления, выраженного на местном референдуме.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном поряд-
ке конкретные вопросы, а также проекты правовых актов по вопросам мес-
тного значения.

2. Решение (правовой акт), принятое на местном референдуме, нарав-
не с настоящим Уставом является актом высшей юридической силы, имеет
прямое действие и применяется на всей территории поселения.

3. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит в установ-
ленном порядке официальному опубликованию (обнародованию).

Принятый на местном референдуме муниципальный правовой акт всту-
пает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), если
иное не предусмотрено в тексте самого муниципального правового акта,
принятого на местном референдуме.

4. Принятое на местном референдуме решение (правовой акт) подле-
жит обязательному исполнению на территории поселения и не нуждается в
утверждении какими-либо органами государственной власти, их должност-
ными лицами или органами местного самоуправления.

5. В случае, если для реализации принятого на местном референдуме
решения требуется издание муниципального правового акта, Муниципаль-
ный Совет поселения, Глава поселения, в компетенцию которых входит дан-
ный вопрос, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения,

принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или)
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок
не может превышать три месяца.

6. Нарушение органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления поселения срока издания муниципально-
го правового акта, необходимого для реализации решения, принятого пу-
тем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва
Главы поселения или досрочного прекращения полномочий Муниципально-
го Совета поселения.

Статья 39. Правовые акты Муниципального Совета поселения
1. Муниципальный Совет поселения по вопросам, отнесенным к его ком-

петенции федеральными законами, законами Ярославской области, Уста-
вом поселения, принимает:

а) решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения
на территории поселения;

б) решение об удалении Главы поселения в отставку;
в) решения по вопросам организации деятельности Муниципального

Совета поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции фе-
деральными законами, законами Ярославской области и настоящим Уста-
вом.

2. Решения Муниципального Совета поселения, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории поселения, принимают-
ся открытым голосованием большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Муниципального Совета поселения, если иное не уста-
новлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Решение Муниципального Совета поселения об удалении Главы посе-
ления в отставку принимается большинством в две трети голосов от уста-
новленной численности депутатов Муниципального Совета поселения.

3. Принятые Муниципальным Советом поселения нормативные право-
вые акты направляются Главе поселения для подписания и опубликования
(обнародования) в течение 10 дней.

Глава поселения, исполняющий полномочия Главы Администрации по-
селения, имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Му-
ниципальным Советом поселения. В этом случае указанный нормативный
правовой акт в течение 10 дней возвращается в Муниципальный Совет по-
селения с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предло-
жениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава поселения
отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Муници-
пальным Советом поселения. Если при повторном рассмотрении указанный
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции боль-
шинством не менее двух третей от установленной численности депутатов
Муниципального Совета поселения, он подлежит подписанию Главой посе-
ления в течение семи дней и опубликованию (обнародованию).

4. Решение Муниципального Совета поселения об удалении Главы по-
селения в отставку подписывается Председателем Муниципального Совета
поселения.

5. Председатель Муниципального Совета поселения издает постанов-
ления и распоряжения по вопросам организации деятельности Муниципаль-
ного Совета поселения, подписывает решения Муниципального Совета по-
селения, не имеющие нормативного характера.

Указанные решения вступают в силу с момента подписания, если иное
не установлено в самом акте.

Статья 40. Подготовка муниципальных правовых актов поселения
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутата-

ми Муниципального Совета поселения, Главой поселения, органами терри-
ториального общественного самоуправления, инициативными группами
граждан, руководителями структурных подразделений Администрации по-
селения.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются решением
Муниципального Совета поселения, постановлением Главы поселения, на
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

3. Наряду с лицами, перечисленными в части 1 настоящей статьи, пра-
вом правотворческой инициативы для внесения проекта муниципального
правового акта обладает прокурор Первомайского района Ярославской об-
ласти.

Статья 41. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов поселения, соглашений, заключаемых между органами мест-
ного самоуправления

1. Официальное опубликование муниципальных правовых актов Муни-
ципального Совета поселения и Администрации городского поселения Пре-
чистое, а также соглашений, заключаемых между органами местного само-
управления (далее - соглашения), осуществляется Главой поселения путем
подписания и направления для официального опубликования указанных
актов и соглашений в периодическом печатном издании, распространяемом
в Первомайском муниципальном районе, - Первомайской районной обще-
ственно-политической газете «Призыв».

Направление муниципального правового акта, соглашения для офици-
ального опубликования осуществляется Главой поселения в течение 10 дней
с момента подписания муниципального правового акта, соглашения.

2. Под официальным обнародованием муниципальных правовых актов
Муниципального Совета поселения и Администрации поселения, соглаше-
ний понимается доведение содержания указанных актов, соглашений до
сведения населения путем размещения муниципальных правовых актов,
соглашений на информационных стендах на территории поселения, распо-
ложенных по адресу: Ярославская область, Первомайский район, п. Пречи-
стое, ул. Ярославская в районе д. 39 А, ул. Ярославская д. 88, ул. Ярославс-
кая д. 90, ул. Советская в районе дома 53, ул. Железнодорожная в районе
дома 2. Официальное обнародование муниципальных правовых актов, со-
глашений осуществляется в течение 10 дней с момента их подписания Гла-
вой городского поселения.

Тексты муниципальных правовых актов, соглашений должны находить-
ся на информационных стендах в течение не менее 5 календарных дней с
момента их обнародования. Лицом, ответственным за размещение текстов
муниципальных правовых актов, соглашений на информационных стендах,
является заместитель Главы Администрации поселения.

3. Для официального опубликования (обнародования) Устава поселе-
ния и муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав посе-
ления также используется портал Министерства юстиции Российской Фе-
дерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации»
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(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве
сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

4. Иную подлежащую опубликованию (обнародованию) информацию,
в том числе официальную, направляют для опубликования (обнародования)
органы местного самоуправления либо ответственные лица в пределах пол-
номочий, установленных настоящим Уставом, иными муниципальными нор-
мативными правовыми актами.

Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) муни-
ципальных правовых актов, соглашений осуществляется за счет средств
бюджета поселения.

5. Муниципальные правовые акты, соглашения также могут быть дове-
дены до всеобщего сведения по телевидению и радио, размещены на сайте
Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», разосланы государственным органам, органам местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области, должност-
ным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по кана-
лам связи, распространены в машиночитаемой форме.

Статья 42. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление
их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено в порядке и в случаях, установленных
действующим законодательством.

2. Действие муниципального правового акта, не имеющего норматив-
ного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издав-
шим) его органом местного самоуправления поселения или должностным
лицом местного самоуправления поселения в случае получения соответству-
ющего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания Администра-
ция поселения или должностные лица местного самоуправления поселения
обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Муниципаль-
ный Совет поселения - не позднее трех дней со дня принятия им решения.

Глава 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 43. Экономическая основа местного самоуправления поселения
Экономическую основу местного самоуправления поселения составля-

ют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства бюд-
жета поселения, а также имущественные права поселения.

Статья 44. Муниципальное имущество поселения
1. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного
значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления по-
селения, в случаях, установленных федеральными законами и законами
Ярославской области, а также имущество, предназначенное для осуществ-
ления отдельных полномочий органов местного самоуправления, передан-
ных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления поселения и должностных лиц местного самоуп-
равления поселения, муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений в соответствии с решениями Муниципаль-
ного Совета поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения ко-
торых предоставлено органам местного самоуправления поселения феде-
ральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значе-
ния в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для осуще-
ствления полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. В случаях возникновения у поселения права собственности на иму-
щество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, ука-
занное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения та-
кого имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 45. Владение, пользование и распоряжение муниципальным
имуществом поселения

От имени поселения Администрация поселения имеет право:
1) осуществлять правомочия собственника в отношении муниципаль-

ного имущества в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства в порядке, установленном Муниципальным Советом поселения, в
том числе:

а) передавать муниципальное имущество во временное или в постоян-
ное пользование физическим и юридическим лицам, органам государствен-
ной власти и органам местного самоуправления иных муниципальных обра-
зований, отчуждать его, совершать в отношении него иные сделки в соот-
ветствии с федеральными законами;

б) осуществлять приватизацию муниципального имущества, при этом
порядок и условия приватизации муниципального имущества определяют-
ся нормативными правовыми актами поселения в соответствии с федераль-
ными законами, а доходы от использования и приватизации муниципально-
го имущества поступают в бюджет поселения;

2) создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необ-
ходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения, в том числе:

а) определять цели, условия и порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, утверждать их уставы, назначать на должность

и освобождать от должности руководителей данных предприятий и учреж-
дений, заслушивать отчеты об их деятельности;

б) от имени муниципального образования субсидиарно отвечать по обя-
зательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивать их ис-
полнение в случаях и в порядке, установленных действующим законода-
тельством.

Статья 46. Бюджет поселения
1. Бюджет поселения - форма образования и расходования денежных

средств в расчете на очередной финансовый год и плановый период, пред-
назначенных для финансового обеспечения выполнения задач и функций
местного самоуправления поселения.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утвержде-
ние и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета по-
селения осуществляются органами местного самоуправления поселения
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

3. Проект бюджета поселения разрабатывается Администрацией посе-
ления на основании прогноза социально-экономического развития поселе-
ния и вносится Администрацией поселения для утверждения Муниципаль-
ным Советом поселения в сроки, установленные решением Муниципально-
го Совета поселения, но не позднее 15 ноября текущего года, в порядке,
установленном действующим бюджетным законодательством.

Проект бюджета поселения выносится на публичные слушания и под-
лежит официальному опубликованию в установленном порядке.

4. Бюджет поселения утверждается решением Муниципального Совета
поселения и подлежит официальному опубликованию.

Статья 47. Доходы бюджета поселения
Формирование доходов бюджета поселения осуществляется в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законода-
тельством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных
платежах.

Статья 48. Расходы бюджета поселения
1. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в соот-

ветствии с расходными обязательствами поселения, устанавливаемыми в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется за
счет средств бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Статья 49. Исполнение бюджета поселения
1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается Администрацией

поселения. Организация исполнения бюджета поселения возлагается на
финансовый орган Администрации поселения.

2. Исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета по-
селения осуществляются на основании Положения о бюджетном процессе,
утверждаемого Муниципальным Советом поселения, с соблюдением тре-
бований, установленных действующим законодательством.

3. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета посе-
ления, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе
исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официаль-
ному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям
поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведе-
ниями в случае невозможности их опубликования.

Статья 50. Муниципальные заимствования
Поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том

числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 51. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств бюджета поселения.

Статья 52. Самообложение граждан поселения
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые пла-

тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местно-
го значения. Размер платежей в порядке самообложения устанавливается в
абсолютной величине равным для всех жителей поселения (населенного
пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения), за ис-
ключением отдельных категорий граждан, численность которых не может
превышать 30 % от общего числа жителей поселения (населенного пункта
(либо части его территории), входящего в состав поселения) и для которых
размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в
случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 53. Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления поселения

Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления поселения несут ответственность перед населением поселения,
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с фе-
деральными законами.

Статья 54. Ответственность депутатов Муниципального Совета поселе-

ния перед населением
1. Основанием наступления ответственности депутатов Муниципально-

го Совета поселения перед населением поселения являются их конкретные
противоправные решения или действия (бездействие), подтвержденные
решением соответствующего суда, допущенные при осуществлении полно-
мочий.

2. Ответственность депутатов Муниципального Совета поселения перед
населением наступает в результате отзыва населением в порядке, установ-
ленном статьей 14 настоящего Устава, либо в результате досрочного пре-
кращения полномочий.

Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления поселе-
ния и Главы поселения перед государством

1. Основанием наступления ответственности органов местного самоуп-
равления поселения, Главы поселения перед государством может являться
нарушение ими Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, Устава Ярославской области,
законов Ярославской области, настоящего Устава в случае подтверждения
указанных нарушений решением соответствующего суда.

2. Ответственность Муниципального Совета поселения перед государ-
ством наступает в результате роспуска Муниципального Совета поселения в
порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.

3. Ответственность Главы поселения перед государством наступает в
результате издания Губернатором Ярославской области правового акта об
отрешении Главы поселения от должности в порядке и в случаях, установ-
ленных действующим законодательством.

Статья 56. Ответственность депутатов Муниципального Совета поселе-
ния, Главы поселения перед физическими и юридическими лицами

Ответственность депутатов Муниципального Совета поселения, Главы
поселения перед физическими и юридическими лицами наступает в поряд-
ке, установленном федеральными законами.

Статья 57. Временное осуществление органами государственной влас-
ти отдельных полномочий органов местного самоуправления поселения

Временное осуществление органами государственной власти отдель-
ных полномочий органов местного самоуправления поселения осуществля-
ется в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.

Статья 58. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого воле-
изъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления поселения могут быть обжалованы в суд
или арбитражный суд в установленном законом порядке.

Статья 59. Действие муниципальных правовых актов до их приведения
в соответствие с настоящим Уставом

Муниципальные правовые акты, принятые до вступления в силу настоя-
щего Устава, применяются в части, не противоречащей настоящему Уставу.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 60. Вступление в силу настоящего Устава
Устав городского поселения Пречистое Первомайского муниципально-

го района Ярославской области вступает в силу после его государственной
регистрации и официального опубликования.

Статья 61. Заключительные и переходные положения
Со дня вступления в силу Устава городского поселения Пречистое Пер-

вомайского муниципального района Ярославской области признать утра-
тившими силу:

- Устав городского поселения Пречистое Первомайского муниципаль-
ного района Ярославской области, утвержденный решением Муниципаль-
ного Совета городского поселения Пречистое Ярославской области от
13.12.2005 № 1;

- решение Муниципального Совета городского поселения Пречистое
Ярославской области от 05.05.2006 г. № 13 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Пречистое Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета городского поселения Пречистое
Ярославской области от 25.12.2006 г. № 26 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Пречистое Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета городского поселения Пречистое
Ярославской области от 30.10.2007 г. № 32 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Пречистое Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета городского поселения Пречистое
Ярославской области от 22.10.2010 г. № 31 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Пречистое Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета городского поселения Пречистое
Ярославской области от 13.05.2011 г. № 48 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Пречистое Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета городского поселения Пречистое
Ярославской области от 15.03.2013 г. № 88 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Пречистое Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета городского поселения Пречистое
Ярославской области от 15.07.2013 г. № 101 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Пречистое Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета городского поселения Пречистое
Ярославской области от 11.03.2014 г. № 130 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Пречистое Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета городского поселения Пречистое
Ярославской области от 15.08.2014 г. № 146 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Пречистое Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета городского поселения Пречистое
Ярославской области от 23.01.2015 г. № 22 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Пречистое Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета городского поселения Пречистое
Ярославской области от 21.12.2016 г. № 94 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Пречистое Ярославской области».

Глава городского поселения
Пречистое О.Н. Монахова
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Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ отличного качества по заявкам

с доставкой на  апрель-май. Тел.: 8 915 990 58098 915 990 58098 915 990 58098 915 990 58098 915 990 5809    реклама

реклама
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вашавашавашавашаваша

рекламарекламарекламарекламареклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 мая  в п.Пречистое с 10.00 до 10.10 на рынке состоится
продажа кур, бройлеров, гусят, утят и индюшат.

Тел. 8 901 170-7454 (в день продажи).                            реклама

Осторожно: клещи

Реклама

Первомайский
район на протя-
жении несколь-
ких лет является
эндемичным по
клещевому энце-
фалиту.

Об интенсивности кон-
такта населения с клещами
в природных очагах свиде-
тельствует обращаемость
населения с укусами клещей
в лечебные учреждения.

За 2021 год было зареги-
стрировано -117 укусов кле-
щей, из них дети до 14 лет –
31 .

На 28.04. 2022 года обра-
тившихся по поводу укуса
клеща – 8 человек, из них 2
ребенка в возрасте 3года, 5
лет , первый укус клеща был
зарегистрирован 20 апреля.

С 2009 года в районе
проводятся мероприятия по
акарицидным обработкам
территорий.

 Обработка от грызунов,
переносчиков клещей, про-
водилась лишь на террито-
риях образовательных уч-
реждений

Ежегодно регистрируют-
ся заболевания клещевым
боррелиозом у людей после
присасывания клещей.

Основным источником и
переносчиком вируса кле-
щевого энцефалита и борре-
лиоза в природе являются
иксодовые клещи. Основной
путь передачи инфекции че-
ловеку – через укусы кле-
щей. Возможна также пере-
дача инфекции при употреб-
лении в пищу сырого моло-
ка коз и коров, а также при
раздавливании клеща в мо-
мент его удаления с тела
человека. Активность кле-
щей регистрируется с апре-
ля по октябрь, большинство
случаев обращений по пово-
ду укуса клещами отмечает-
ся в мае-сентябре месяцах.

Клещи прикрепляются к
одежде человека при посе-
щении леса, на садовых за-
городных участках, а также
и в черте города. Клещи при-
сасываются не только в ус-
ловиях открытой природы.
Оставшись на одежде, на
вещах, вынесенных из леса,
они могут перейти на чело-
века и через несколько дней
после посещения леса или
прогулки в городском парке.
Они могут быть занесены в
дом с букетом цветов, вени-
ками, свежим сеном, дрова-
ми, собакой и другими жи-

вотными.
Заражение человека

происходит при присасыва-
нии клеща. С момента попа-
дания клеща на одежду че-
ловека до начала кровососа-
ния проходит 1-2 часа. У че-
ловека клещ присасывается
чаще всего в области шеи,
груди, подмышечных впа-
дин, паховых складок, т.е. в
местах с тонкой кожей и
обильным кровоснабжени-
ем. У детей относительно
частым местом прикрепле-
ния клеща является волоси-
стая часть головы. Прикреп-
ление и присасывание кле-
ща к телу в большинстве
случаев остаются незаме-
ченными, так как в состав
его слюны входят анестези-
рующие, сосудорасширяю-
щие и антикоагулирующие
вещества. Ощущение чело-
веком саднения и зуда на
месте присасывания клеща
возникает лишь спустя 6-12
часов и позже.

Клещевой энцефалит –
острая нейровирусная ин-
фекция, характеризующая-
ся внезапным началом, ли-
хорадкой, выраженным по-
ражением нервной системы.

Скрытый период при кле-
щевом энцефалите длится
от 3 до 21 дня. Болезнь на-
чинается остро, с озноба и
повышения температуры
тела до 38-39 градусов. По-
являются общее недомога-
ние, резкая головная боль,
тошнота и рвота, разбитость,
утомляемость, нарушение
сна. Беспокоят боли во всем
теле и конечностях. Острый
период продолжается 6-8
дней. Нередко в месте при-
сасывания клещей появля-
ется разных размеров эрите-
ма. Часто после нескольких
дней лихорадки отмечается
улучшение общего состоя-
ния и снижение температу-
ры до нормальных цифр, а
через 7-14 дней начинается
вторая лихорадочная волна.
Больные вялы, заторможе-
ны, выявляются менингеаль-
ные и очаговые симптомы
поражения центральной не-
рвной системы. Лечение за-
болевания длительное, при
несвоевременном обраще-

нии и позднем начале лече-
ния заболевание может за-
кончиться летальным исхо-
дом.

Эффективной мерой
профилактики является при-
вивка против клещевого эн-
цефалита. Подлежат при-
вивкам дети с 3-летнего воз-
раста и взрослые. Особое
внимание на необходимость
иммунизации следует обра-
тить лицам профессиональ-
но связанным с пребывани-
ем в лесу – лесники, сезон-
ные работники по заготовке
древесины, сена, охотники и
прочие. Прививку против
клещевого энцефалита мож-
но сделать в лечебном уч-
реждении по месту житель-
ства. Оптимальными срока-
ми вакцинации являются
март-апрель месяц или осен-
ний период.

При посещении леса до-
ступным способом профи-
лактики является защита
человека от укусов клещей.
К простейшим индивидуаль-
ным мерам защиты относит-
ся одежда типа комбинезо-
на. При выходе в лес необ-
ходимо позаботиться о мак-
симальной защите от про-
никновения клещей под
одежду: тщательно запра-
вить рубашку или куртку в
брюки и сверху застегнуть
ремень, рукава рубашки и
воротник должны плотно
прилегать к телу, должен
быть головной убор. Волосы
должны быть заправлены.
Кроме того, при выходе в лес
нужно пользоваться хими-
ческими препаратами, кото-
рые предназначены для об-
работки одежды с целью за-
щиты от нападения клещей.
Приобрести их можно в ап-
теках и предприятиях тор-
говли.

Клещ, прикрепившийся к
хорошо заправленной одеж-
де, не может найти место
для проникновения на тело
человека, но после продол-
жительного ползания он мо-

жет укрыться в складке вер-
хней одежды (под поясом,
под воротником, в сборках
рукава и т. д.). Поэтому при
выходе из леса обязательно
проводятся само — и взаи-
моосмотры. Обнаруженный
клещ должен быть немед-
ленно удален. Если клещ
уже присосался, необходимо
обратится в лечебное учреж-
дение, где будет оказана
квалифицированная по-
мощь по его удалению. При
попытке самостоятельно
удалить присосавшегося
клеща постарайтесь не ото-
рвать погруженный в кожу
хоботок и не раздавить кле-
ща, а ранку обязательно
продезинфицируйте раство-
ром йода, так как возбуди-
тель болезни находится в
теле клеща и легко проника-
ет в кровь через небольшие
ссадинки на коже. Далее
нужно обратиться в террито-
риальную поликлинику для
дальнейшего наблюдения
участковым врачом. Необхо-
димость лечения решает
врач.

Инфицирование вирусом
клещевого энцефалита мо-
жет произойти и при удале-
нии клещей с животных. По-
верхность тела клеща и
шерсть животных обычно
загрязнены фекальными
массами, которые клещ
обильно выделяет во время
кровососания. Поэтому
нельзя грязными руками пос-
ле удаления клеща касаться
слизистых оболочек глаз,
губ, носа. По окончании очи-
стки животных от клещей не-
обходимо немедленно вы-
мыть руки с мылом и щеткой.

Для того чтобы избежать
заражения через сырое ко-
зье или коровье молоко, его
необходимо кипятить.

Татьяна ЦИРУЛЕВА,
 помощник врача

эпидемиолога
 филиала ФБУЗ ЦГиЭ

в Даниловском
муниципальном районе

В 2022 году подлежит обработке от
клещей 38,67 га:

- Администрация городского поселения Пре-

чистое – 7,02 га;
- Администрация Пречистенского сельского по-

селения – 13,2 га;
- Администрация Кукобойского сельского по-

селения – 6,4 га;
- территории школ (перед началом работы ла-

герей с дневным пребыванием) и детских садов

– 12,05
По администрациям проводятся обработки терри-

торий кладбищ.

Неблагоприятные дни и часы в мае
15, воскресенье, с 20 до 22 часов;

16, понедельник, с 21 до 23 часов;

19, четверг, с 7 до 9 часов;

22, воскресенье, с 9 до 11 часов;

23, понедельник, с 12 до 14 часов;

25, среда, с 7 до 9 часов;

26, четверг, с 16 до 18 часов;

29, воскресенье, с 20 до 22 часов;

30, понедельник, с 14 до 16 часов.

ЧОРБУ Светлану Валерьевну
поздравляем с днем рождения!

Желаем в твой юбилей золотой
Жизни счастливой, удачи большой,
Время прекрасного, в доме – тепла,
Чтоб бесконечно любимой была.
Внешне – красивой, здоровой внутри,
Беспечной и яркой судьбы впереди.
Комфорта, заботы, просто достатка,
И пусть у тебя все будет в порядке.

Семья Крюковых

16 мая состоится продажа кур, бройлеров,

гусят, утят и индюшат.
Пречистое 12.20-12.30 рынок; Николо-Гора 12.45 у

м-на; Пустынь 13.00 у м-на; Коза 13.10 у м-на; Новое
13.30 у м-на; Игнатцево 13.40 у м-на; Семёнов-
ское 13.55 у м-на; Всехсвятское 14.10 у м-на;
Анкудиново 14.20 у м-на; Кукобой 14.40 рынок.

Тел. 8 901 170 7454.                                    реклама

Любимский аграрно-политехнический колледж
объявляет прием на краткосрочные курсы обуче-
ния по профессиям:

- Водитель мототранспортных средств категории

«А» (для лиц, не моложе 18 лет), подкатегории «А1»

(для лиц, не моложе 16 лет), стоимость обучения

8000,0 руб.

- Водитель автомобиля категории «D» (перепод-

готовка с категории «С»), стоимость обучения 22500,0

руб.

- Электросварщик ручной сварки, стоимость обу-

чения 12000,0 руб.

- Водитель погрузчика (при наличии удостовере-

ния тракториста), стоимость обучения 6000,0 руб.

- Машинист экскаватора (при наличии удостове-

рения тракториста), стоимость обучения 6000,0 руб.

- Машинист бульдозера (при наличии удостовере-

ния тракториста), стоимость обучения 6000,0 руб.

Запись и справки по тел. (48543) 2-10-49
Адрес: г. Любим, ул. Советская, д. 4/21, приём-

ная (каб. № 30)                                                     реклама

Важно знать


