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ЧИТАЙТЕ
СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Обращение депутата ЗС 
павла ШатОхина

нОвОСти 
владимирСкОй 
ОблаСтистр. 2 стр. 3

в дни великОгО пОСта к нам 
в петуШинСкОе благОчиние 
прибыл епиСкОп алекСандрОв-
Ский и Юрьев-пОльСкий иннО-
кентий. мы не мОгли не Задать 
владыке неСкОлькО вОпрОСОв. 

– Год назад Вы назначены на 
этот пост. Как этот год для Вас 
прошёл?

– Этот год дал мне очень мно-
го замечательных дней, впечат-
лений. Особенно это касается 
паствы. Я многих уже знаю, а 
теперь заново входил в это своё 
пребывание. Это немножко дру-
гие люди, другой менталитет, но 
это наши православные русские 
люди. Я с удовольствием заново 
знакомился с епархией. узнавал 
всё те же прекрасные черты. Это, 
прежде всего, прекрасные хра-
мы, их очень много... Это опыт-
ные благочинные, и новые свя-
щенники. человек пятьдесят я 
уже, наверное, рукоположил.

– С каким чувством Вы при-
езжаете сюда, в Петушинское 
благочиние, Петушинский цер-
ковный округ?

– петушки – это удивительное 
благочиние! тут и наука, и мисси-
онерская служба хорошая, алек-
сандр брагар возглавляет. Заме-
чательный благочинный Сергий 
берёзкин. тут и «петушки обето-
ванные» геннадия катышева, ныне 
иеромонаха Серафима (в 2017 году 
г. и. катышев принял монашеский 
постриг с именем Серафим, прим. 
ред.), вышедшая в серии «несвя-
тые святые». вообще много цен-
ного, духоносного. поскольку я сам 
и храмостроитель, и иконописец, 
и художник, то успенский храм 
для меня – удивительный образец 
цельного храмового зодчества, вы-
держанного в своём стиле. 

– Сейчас много говорят о ра-
боте с молодёжью, о том, что надо 
применять современные техноло-
гии... Как вы к этому относитесь?

–  конечно, целью работы 
с молодёжью является её во-
церковление. Сколько бы ты ни 
играл с ними в футбол, ни плавал 
по рекам на байдарках, пока они 
не в храме, они всё равно воз-
вращаются в свой привычный 
мир... мы противостоим сейчас 
таким огромным духовным ис-
пытаниям, что мне просто жалко 
молодёжь... ну а всё, что нужно 
делать, мы делаем. у нас и форум 
проходит в лыково прекрасный, я 
с ними встречаюсь иногда, с акти-
вистами молодёжного движения. 

разные методики существуют, не 
буду сейчас их перечислять... Это 
ж не команда, не солдаты! Сказал: 
рассчитайся на первый-второй... 
напра-во, нале-во... Это люди сво-
бодные.  разумеется, номер один, 
это внимание.

– Сейчас мы видим, что и мо-
настыри, и священники имеют 
свои аккаунты в сети Интернет, в 
соцсетях. А Вы там представлены?

– у нас очень неплохой сайт 
александровской епархии. Отец 
дмитрий возглавляет эту нашу 
службу. мне кажется, сайт инте-
ресный. но, может, чего-нибудь 
там нужно и поправить... нам хо-
чется, чтоб он был такой творче-
ский, активный. у меня нет своего 
блога, своей страницы, хотя я сле-
жу за интернетом, насколько это 
возможно. если что-то пропущу, 
пресс-служба мне рассказывает. 

– Сейчас идут дни Велико-
го поста. Может, Вы скажете 
какие-то слова напутствия?

– напутствие будет прекрас-
ное – закончить этот пост! ка-
жется, у Яна лествичника есть из 
евангелия: «и кто принудит тебя 
идти с ним одно поприще, иди с 
ним два», то есть, если ты с кем-то 
прошёл сколько-то пути, будь го-
тов идти ещё столько же. Осталось 
не так много до конца поста. кто 
как может, так его проводит. уже 
появилась какая-то уверенность в 
том, что он закончится с благом и 
пользой, ну а церковь заботится, 
шаг за шагом готовит человека... 
ему надо только ходить в церковь 
и внимать, и следовать каким-то 
словам, которые говорят пасты-
ри. всё будет хорошо!

– Вы считаете себя строгим 
владыкой? Духовный отец, на 
Ваш взгляд, должен соблюдать 
строгость, или любовью, мягким 
вовлечением вести за собой?

– наверное, второе. но, знае-
те, есть такая шутка: надо, чтобы 
было два следователя: один стро-
гий, а другой наоборот (*смеёт-
ся), поэтому я предпочитаю быть 
мягким. но мне кажется, священ-
ники – это особый люд, особое со-
словие, они столько много делают 
доброго и так мужественно несут 
все свои послушания, что у меня 
к ним, кроме любви, уважения 
и возникнуть ничего не может... 
хотя приходится и наказывать 
иногда. но это не пешки, это уди-
вительные люди, несущие подвиг 
в современном мире. чем даль-
ше идёт время, тем сложнее... 
Это герои просто. вы представля-
ете, шесть, семь детей в семье... в 
каком-то бедном приходе... и я не 
могу ему особенно помочь... а он 
ещё и в детской школе работает, 

в тюрьму к заключённым ходит... 
как вот их ругать?! не поднима-
ется на таких рука. хочется, чтобы 
мы были друзьями, соработни-
ками. а строгость она нужна там, 
где необходимо. наказывать нуж-
но с любовью, – так сказано в епи-
скопском обещании.

– Есть какие-то темы, за ко-
торые у Вас болит душа? За ко-
торые Вы переживаете?

– да. Это тема нашей провин-
ции. Жизни наших людей здесь. не 
так уж и хорошо они живут. если 
не сказать хуже. и вроде бы есть 
муниципальная власть, вроде бы 
все стараются... но волею объек-
тивных причин эта жизнь народа, 
вот здесь, она как-то безрадостна. 
Я уж не говорю про жизненный 
уровень... поэтому и нужно очень 
много такой социальной работы, 
неформальной, которая бы шла 
от самих людей. которые сами бы 
организовывались в какие-то объ-
единения... когда ты видишь во-
круг себя горе, какую-то возмож-
ность сделать добро, лучше, чтоб 
инициатива исходила от самих 
людей, изнутри... тут никого не по-
строишь в две шеренги... вот тут 
нужно быть им полезным, нужно 
их вдохновлять, нужно помогать 

всем, чем можешь. и такие движе-
ния есть. Они идут снизу. Сверху, 
конечно, тоже вроде есть какие-то 
меры поддержки, но настоящие 
должны идти изнутри. Сейчас 
очень низкий уровень культуры. 
если ты пассивно посидишь воз-
ле экрана и посмотришь весь этот 
ужас, то можешь с ума сойти, а вот 
какого-то доброго и правильного 
подхода к душе человеческой и 
одновременно его воспитание, 
чтобы возвышенное устремление 
ей придавалось, такого нет, и как 
это сделать, я не знаю. то есть, я 
знаю, что есть и выставки, есть и 
обсуждения, есть и лектории и 
прочее. но нужно, чтобы это было 

интересно... и нужно, чтоб слово 
божие, которое несут священни-
ки, развивалось, чтобы качество 
проповеди, богослужение улучша-
лись – это основная забота архие-
рея. есть и общественные движе-
ния большие: русский народный 
собор, союз православных жен-
щин на уровне митрополии, но... 
чтобы чувствовать людей, надо 
быть в провинции. маленькой-
маленькой провинции...

– Не хочется заканчивать 
разговор на такой грустной 
ноте. Мы знаем, что уныние 
– это грех, научите нас, как не 
унывать. Что Вам придаёт сил?

– а я не унываю! (*улыбается). 
нужно всё равно вдохновляться. 
мне придаёт сил ощущение того, 
что я ещё многого не сделал. мне 
ещё есть, над чем работать: над со-
бой, как просто человеку, как епи-
скопу, монаху, художнику, архи-
тектору... Это меня вдохновляет. Я 
думаю, что самое главное вдохно-
вение мы получаем на исповеди, 
как ни странно – там ощущаю себя 
не каким-то, не знаю, спасителем 
Отечества, а одним из её самых ря-
довых слуг. как у Шекспира: «мы 
не верхи на колпаке фортуны, но 
также не низы её подошв». вот это 

вот движение вперёд – оно всегда 
должно быть в нас, вопреки всем 
трудностям, вопреки вызовам. и 
надо, чтоб священники передава-
ли это вдохновение. назовём это 
вдохновением. хоть традиционно 
это относят к творчеству, но я ду-
маю, что это относится к духовной 
жизни. чем больше человек в неё 
погружается, тем больше чувству-
ет сил. ну и следовать евангелию 
– это значит думать о других.

– Благодарим за интересную 
беседу. 

С епископом Александровским 
и Юрьев-Польским Иннокентием 

беседовала Наталья ГуСевА.

Вдохновение духовной жизни
ИНТЕРВью С ЕПИСКОПОМ АЛЕКСАНДРОВСКИМ И юРьЕВ-ПОЛьСКИМ ИННОКЕНТИЕМ

Родился владыка Иннокен-
тий (Яков Яковлевич Яковлев) 
в Южно-Сахалинске. Закончил 
Новосибирский архитектур-
ный институт, является членом 
Союза художников России. Как 
художник помогал благоукра-
шать храмы Новосибирской 
епархии, является автором 
архитектурного проекта храма 
во имя Святителя Афанасия в 
Петушках, архитектором дру-
гих храмов и соборов на вла-
димирщине. С 1983 года жизнь 
владыки связана с владимир-
ской землёй. Здесь в 1992 году 
состоялось его рукоположе-
ние, в 1997 году пострижен в 
монашество и именем Инно-
кентий. Летом 2011 года был 
назначен епископом Нижнета-
гильским и Серовским. в мае 
2018 года был назначен Преос-
вященным Александровским и 
Юрьев-Польским.



Выдержка из интервью, 
которое Павел Шатохин дал 
в эфире «Телевидения Пету-
шинского района»: 

Корреспондент телевиде-
ния: Павел Михайлович, не 
могу вас не спросить об одном 
из таких злободневных вопро-
сов сегодняшнего дня, который 
обсуждают и в социальных се-
тях, жители г. Петушки и всего 
района – объединение города и 
района, выполнения районом 
распорядительно-исполнитель-
ной функции в отношении г. Пе-
тушки. Могли бы вы озвучить 
свое мнение по этому поводу

Павел Шатохин: Я как инже-
нер, как директор предприятия 
привык обращаться к цифрам. 
Что у нас с бюджетом? Что у нас 
с эффективностью бюджета? Что 
у нас с качеством исполнения на-
казов, выполнения полномочий? 
Почему так происходит? есть у 
меня опыт общения с админи-

страциями сельских поселений, 
городов, района. Очень часто воз-
никают ситуации, когда решение 
того или иного вопроса жителей, 
не находит воплощения в реаль-
ности. И лицами, ответственны-
ми за решение этого вопроса, 
называются различные причины: 
то ли это нехватка бюджета, то ли 
это неясность полномочий в ре-
шении данного вопроса, иногда – 
может быть – нехватка времени… 

При этом, когда я обращаюсь 
с теми же вопросами в район-
ную администрацию, вопросы 
решаются. Решаются гораздо бы-
стрее. Может быть есть больший 
бюджет, может быть это большие 
компетенции, желание. вопрос 
эффективности. если для того, 
чтобы решить вопрос по городу 
Петушки, достаточно обратиться 
в районную администрацию, и 
этот вопрос будет решен, зачем 
тогда нужна промежуточная 
функция? При этом функция, ко-

торая «кушает» деньги с огром-
ным аппетитом, уж простите за 
такое сравнение? Это несколько 
десятков миллионов рублей. 

Наверное, более рачи-
тельно эти деньги потратить 
на обустройство дворов, осве-
щение, детские площадки. Это 
хорошие деньги, на них очень 
много можно сделать. Поэтому 
мое личное мнение: гораздо 
эффективнее объединить ад-
министрации, передав район-
ной функции администрации 
города. При этом оставить со-
вет народных депутатов как в г. 
Петушки, так и в Петушинском 
районе. Соответственно само-
управление останется в городе, 
как и распоряжение бюджетом.

Полную версию интервью вы 
можете посмотреть в официальной 
группе «Телевидение Петушинского 
района» в социальной сети вКон-
такте, на сайте «Телевидение Пету-
шинского района».

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Александр 
Васильевич!

прочитав вашу статью 
в газете, направленную в 
мой адрес, хотел бы уточ-
нить некоторые моменты!

За время избиратель-
ной компании и исполне-
ния полномочий депутата 
Законодательного собра-
ния ко мне неоднократно 
обращались жители горо-
да петушки по различным 
вопросам, касающимся 
районного центра. 

вот небольшая часть 
сравнительно «мелких» 
вопросов на решение 
которых не требовалось 
привлечения значи-
тельных средств и кото-
рые должны решаться 
в «рабочем порядке» 
на уровне городской 
администрации:

– Строителей д. 28 – 
засыпать яму щебнем;

– Строителей д. 24 – 
привести в порядок дет-
скую площадку, покрасить 
и сделать водоотвод;

– Строителей д. 22 
– устранить недостатки, 
допущенные при асфаль-

тировании подрядной ор-
ганизацией, произвести 
докладку 10 кв. м асфальта;

– Строителей д. 14 
– устранить недостатки, 
допущенные при асфаль-
тировании подрядной ор-
ганизацией;

– московская д. 21 – 
привести в порядок дет-
скую площадку;

– московская д. 11 – 
сделать водоотвод, убрать 
лужу с тротуара;

– улицы пушкина, 
Озерная, луговая – про-
чистить водоотводную 
канаву, выровнять грей-
дером щебень и убрать 
перепады на дороге из 
плит (подровнять 10 плит 
+ 3 машины щебня).

решение этих во-
просов мне и жителям 
было обещано лично 
главой администрации 
Сергеем михайловичем 
агаповым.

все приходящие на 
прием жители г. петуш-
ки уточняли, что уже 
направляли свои обра-
щения в адрес города и 
вопрос либо оставался 

без ответа, либо без кон-
кретного решения.

в отношении приема 
12 апреля. у граждан и у 
всех депутатов как район-
ных, так городских была 
информация о дате и 
времени приема. работа с 
жителями завершилась в 
18.30 и велась до послед-
него человека, однако вас 
я, к большому сожалению, 
и не увидел. при этом с 
радостью встретился с 
некоторыми районными 
и городскими депутата-
ми. предполагаю, говоря 
вашими же словами: «у 
вас не нашлось времени 
встретиться» с депутатом 
Законодательного Собра-
ния по вашей же просьбе. 

уважаемые жители 
петушинского района! на-
деюсь на ваше понимание, 
посчитал, что необходимо 
внести ясность в сложив-
шуюся ситуацию. надеюсь, 
что с главой города алек-
сандром васильевичем 
багровым, сможем обсу-
дить насущные проблемы 
в ходе личной беседы, а не 
со страниц газет.
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апрельСкОе ЗаСедание ЗакО-
нОдательнОгО СОбраниЯ Ста-
лО Юбилейным и началОСь С 
тОрЖеСтвеннОй чаСти, пОСвЯ-
щеннОй 25-летиЮ Облпарла-
мента. С дОкладОм выСтупил 
предСедатель ЗакСОбраниЯ 
владимир киСелев.

ГЛАВНАЯ цЕЛь - 
БЛАГОПОЛУЧИЕ жИТЕЛЕЙ

Спикер облпарламента 
вкратце напомнил основные 
вехи становления и развития 
нынешнего законодательного 
органа региона. владимир ки-
селев привел впечатляющую 
статистику: за все время ра-
боты депутатами ЗС принято 
более трёх с половиной тысяч 
законов. по наиболее острым 
проблемам, требующим реше-
ний на федеральном уровне, 
подготовлена и внесена в госу-
дарственную думу 91 законода-
тельная инициатива. 

За все время было направле-
но 128 обращений к правитель-
ству россии. владимир киселев 
озвучил несколько недавних 
примеров:  обращение о рас-
ширении списка профессий 
сельских тружеников, имеющих 
право на повышение пенсии, об 
отсрочке введения обязатель-
ного применения контрольно-
кассовой техники для малого 
бизнеса и обязательной марки-
ровки товаров и ряд других.

владимир киселев под-
черкнул, что главной целью 
работы депутата было и оста-
ется повышение уровня жизни 
граждан, решение их насущ-
ных проблем. именно поэтому 
особое внимание уделяется 
прямому общению с жителями 
области. традиционными ста-
ли выездные дни ЗС в терри-
ториях, обязательной частью 
которых являются встречи де-
путатов и лично председателя 
Заксобрания с трудовыми кол-

лективами и общественными 
организациями районов обла-
сти.  в практику вошло публич-
ное обсуждение наиболее важ-
ных и общественно значимые 
проектов законов, в том числе, 
при активном участии Обще-
ственной палаты области.

глава облпарламента также 
отметил деловые конструктив-
ные отношения, сложившиеся у 
законодателей с областной про-
куратурой, управлением ми-
нюста россии по владимирской 
области, Следственным комите-
том, увд, ФСб, областным судом 
и другим федеральным структу-
рам. такое сотрудничество по-
зволяет разрабатывать и прини-
мать действительно актуальные 
и эффективные законы.

ПОЗДРАВИЛИ И НАГРАДИЛИ
в заключительной части 

своего выступления владимир 
киселев тепло поблагодарил 
председателей и депутатов всех 
созывов и наградил почетны-
ми знаками Законодательного 
Собрания николая виноградо-
ва, виталия котова, анатолия 
боброва, александра Синягина 
и Сергея бородина. почетные 
грамоты Заксобрания были 
вручены евгению Завьялову и  
евгению ильюшкину. 

гости выступили с ответным 
словом. первый председатель 
Законодательного Собрания 
николай виноградов, поздрав-
ляя депутатов прошлых и ны-

нешнего созывов, пожелал кон-
солидации всех политических 
сил на благо жителей области, 
единения в работе над реше-
нием главных задач, стоящих 
перед регионом. виталий котов 
подчеркнул главную цель ра-
боты всех уровней власти - ре-
шение социальных задач. алек-
сандр Синягин признался, что и 
сегодня пристально следит за де-
ятельностью Законодательного 
Собрания и пожелал своим пре-
емникам успехов в работе.

С поздравлениями высту-
пил губернатор области влади-
мир Сипягин. Он отметил, что, 
работая на посту председателя 
одного из профильных коми-
тетов ЗС, приобрел бесценный 
опыт. глава области также вру-
чил награды ряду депутатов и 
сотрудников аппарата Законо-
дательного Собрания.

депутатов поприветствова-
ли также сенаторы Ольга хох-
лова и александр пронюшкин. 
член Совета Федерации, а в 
недавнем прошлом депутат 
Законодательного Собрания, 
Ольга хохлова вручила благо-
дарственные письма верхней 
палаты парламента депутатам 
александру дюженкову, игорю 
лашманову, михаилу максю-
кову и александру нефедову.

БюДжЕТ ВыРОС НА 
МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

Центральной темой рабо-
чей повестки стал бюджетный 

блок вопросов. были распре-
делены по отраслям более 1 
миллиард рублей, высвобо-
дившихся в  результате испол-
нения областного бюджета за 
2018 год с профицитом. Значи-
тельная доля дополнительных 
средств направлена в меди-
цину - на эту сферу выделяет-
ся 600 миллионов. из них 100 
миллионов рублей - на приоб-
ретение льготных лекарств и 
500 миллионов - на ремонт (в 
т.ч. капитальный), обеспечение 
пожарной безопасности и ан-
титеррористической защищен-
ности лечебных учреждений 
области. 

Финансирование образо-
вания увеличивается более 
чем на 226 миллионов рублей.  
большая часть этих денег пой-
дет на подготовку 779 муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций к новому учебному 
году. при помощи федераль-
ного бюджета и путем пере-
распределения средств удалось 
добавить 14,2 миллиона  на 
приобретение  музыкальных 
инструментов для муниципаль-
ных детских школ искусств. чуть 
менее 102 миллионов рублей 
пришло в спорт и физкультуру. 

ПЕРЕхОДИМ НА цИФРУ
Финансирование соци-

альной сферы выросло на 38 
миллионов рублей. из них 800 
тысяч депутаты направили на 
создание  3-х модельных му-
ниципальных библиотек. а 10 
миллионов рублей депутаты 
решили выделить на оказание 
адресной помощи тем жите-
лям области, которые не могут 
позволить себе покупку не-
обходимого для перехода на 
цифровое телевещание обору-
дования. по предварительным 
подсчетам, выплаты получат 
порядка 5700 граждан. Это ин-
валиды и участники вОв, семьи 
с детьми, имеющие доход не 
более прожиточного миниму-
ма, одинокие малообеспечен-
ные пенсионеры, инвалиды по 
слуху, получавшие телевизоры 
по социальной программе, в 

том случае, если модель уста-
рела и для приема цифрового 
вещание требуется дополни-
тельное оборудование. 

ВЕТЕРАНОВ ОСВОБОДИЛИ ОТ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

в социальном блоке принят 
важный закон, освобождаю-
щий ветеранов боевых дей-
ствий от уплаты транспортного 
налога. под действие льготы 
подпадают автомобили  с мощ-
ностью двигателя не более 110 
л.с. авторами документа стали 
председатель Законодательно-
го Собрания владимир киселев 
и группа депутатов. всего в об-
ласти проживает 9,4 тысяч ве-
теранов боевых действий. тем, 
кто собирается воспользовать-
ся льготой, следует учесть, что 
она носит заявительный харак-
тер. комментируя принятый 
закон, владимир киселев пояс-
нил, что он был разработан по 
обращению активистов обще-
ственной организации «боевое 
братство». просьба прозвучала 
на одном из приемов граждан, 
которые регулярно проводит 
спикер облпарламента.  

ЛьГОТНУю ИПОТЕКУ - 
ПРИЕЗжИМ МЕДИКАМ

другой закон также социаль-
ной направленности наделил 
правом на получение льготной 
«медицинской» ипотеки тем 
специалистам из других регио-
нов, которые приехали на рабо-
ту в больницы и поликлиники 
владимирской области. ранее 
ею могли воспользоваться 
только врачи с областной «про-
пиской». напомним, что под-
держка оказывается медикам в 
возрасте до 41 года в виде суб-
сидии на уплату первоначаль-
ного взноса в размере 20% от 
стоимости жилья, но не более 
350 тысяч рублей и ежемесяч-
ной компенсации процентов 
по кредиту в течение 5 лет в 
размере 50%, но не более 5 ты-
сяч рублей. За время действия 
данной мерой социальной под-
держки воспользовались 314 
медицинских  работников.

Заксобрание отметило 25-летие

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ ПАВЛА ШАТОхИНА К ГЛАВЕ ГОРОДА ПЕТУШКИ
ОТ РЕДАКцИИ:

Недавно в газете «Петушки сегодня» вышло интервью с 
главой города Петушки Александром Багровым, в котором 
он обратил внимание на работу депутата Законодатель-
ного Собрания Владимирской области по Петушинскому 
району Павла Шатохина и его высказывания касательно 
объединения администраций района и города. Павел Ми-
хайлович написал обращение, его мы публикуем ниже. 
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avo.ru, informvladimir.ru Итоги недели. Взгляд из «белого дома»
ГРУППА КОМПАНИЙ «Т ПЛюС» ИНВЕСТИРУЕТ 

ВО ВЛАДИМИРСКУю ОБЛАСТь
В среду 17 апреля губернатор 

Владимир Сипягин и председа-
тель правления ПАО «Т Плюс» 
Андрей Вагнер подписали Согла-
шение о взаимодействии в сфере 
осуществления регулируемой де-
ятельности по теплоснабжению.

«т-плюс» - крупнейшая россий-
ская частная компания, специали-
зирующаяся на электроэнергетике 
и теплоснабжении. работает в 16 
регионах. во владимирской об-
ласти объединяет генерирующие 
и теплосетевые активы во влади-
мире, гусь-хрустальном, Юрьеве-
польском и Юрьев-польском рай-
оне, в том числе реализуя в местах 
присутствия инвестиционные про-
граммы.

подписанное Соглашение – не 
рамочное, а конкретное – о том, 
что компания инвестирует в ин-
фраструктуру региона (в том числе 
теплосети, изношенные на шесть-

десят с лишним процентов) больше 
миллиарда, из них 200 млн потра-
тят на модернизацию владимир-
ской тЭЦ. «такими инвестициями 
не разбрасываются», - улыбнулся 
андрей вагнер, хотя и сказал о том, 
что темпы модернизации тепловых 
сетей пока недостаточные – поряд-
ка 3% в год.

андрей вагнер дал понять, что «т 
плюс» верит в наш регион. Об этом 
же на встрече сказал и губернатор:

- крупные компании не идут с 
инвестициями туда, где есть про-
блемы с бизнес-климатом. Они 
идут туда, где все открыто и про-
зрачно. наше Соглашение очень 
хорошо «сыграет» на улучшение 
инвестиционного климата влади-
мирской области, потому что каж-
дый уже вложенный рубль дает по-
нять потенциальным инвесторам, 
что в регионе – хорошая, благопри-
ятная, стабильная ситуация.

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА НАША ОБЛАСТь ВОШЛА 
В ЧИСЛО ЛУЧШИх В РЕЙТИНГЕ эФФЕКТИВНОСТИ 

И ПРОЗРАЧНОСТИ ЗАКУПОЧНых СИСТЕМ 
РЕГИОНОВ РОССИИ

Итоги Рейтинга ежегодно подво-
дит Общероссийская общественная 
организация «Гильдия отечествен-
ных закупщиков и специалистов по 
закупкам и продажам».

За прошедший год владимир-
ская область получила высокие 
показатели и признана лидером в 
12 номинациях: «Оценка организа-
ционной структуры закупок реги-
она», «Оценка профессионализма 
заказчиков и обеспеченности ква-

лифицированными кадрами», «ис-
полнение требований законода-
тельства о закупках», «исполнение 
муниципальных контрактов» и т.д.

высокое положение нашего ре-
гиона в рейтинге стало результатом 
проводимой на местах работы по 
совершенствованию системы кон-
трактных отношений, оптимиза-
ции и повышению эффективности 
государственных и муниципальных 
закупок.

ВЛАДИМИРСКОЕ «ПОСОЛьСТВО» В МОСКВЕ 
жДЕТ РЕМОНТ

17 апреля для журналистов был 
организован пресс-тур в пред-
ставительство администрации 
Владимирской области при Пра-
вительстве России. Здание пред-
ставительства было построено в 
1974 году, оно одноэтажное, ба-
рачного типа. Изначально принад-
лежало Министерству обороны и 
использовалось как общежитие. 
Администрации Владимирской 
области здание передали в 2006 
году. При прежнем руководстве 
региона отремонтировали вну-
тренние помещения. На очереди 
– обновление фасада, устройство 
кровли, козырька, благоустрой-
ство территории.

изначально на эти работы 
было запланировано порядка 15 

миллионов рублей. но по требо-
ванию губернатора владимира 
Сипягина предварительная сум-
ма расходов на ремонт здания  
была уменьшена до 9 миллионов 
рублей. торги на проведение ра-
бот будут объявлены только после 
прохождения проектно-сметной 
документации всех соответствую-
щих проверок.

представительство админи-
страции при правительстве в на-
стоящий момент используется, в 
первую очередь, для привлечения 
инвесторов, проведения различ-
ных деловых переговоров. именно 
привлечение инвесторов губерна-
тор считает главным направлени-
ем деятельности московского пред-
ставительства.

ГУБЕРНАТОР ВСТАЛ НА СТОРОНУ жИТЕЛЕЙ СЕЛИВАНОВСКОГО 
РАЙОНА В ВОПРОСЕ СОЗДАНИЯ НАцПАРКА

Во вторник 16 апреля 
губернатор Владимир Си-
пягин совершил рабочую 
поездку в Муромский и 
Меленковский районы. 
В Меленках губернатор 
принял участие в памят-
ном митинге, посвящён-
ном захоронению бойца 
Красной армии, пулемёт-
чика Василия Васильеви-
ча Степанова, погибшего 
в 1941 году при обороне 
Севастополя. В Муроме 
губернатор встретился с 
молодёжью, руководи-
телями предприятий и 
представителями бизне-
са, а также посетил Му-
ромский завод трубопро-
водной арматуры.

на встрече главы реги-
она с предприниматель-
ским сообществом вла-
димиру Сипягину было 
передано обращение 
жителей Селивановско-
го района, выступающих 
против создания нацио-
нального парка.

в границы предполага-
емого нацпарка попадает 
территория в 40 тысяч гек-
таров, 22 населенных пун-
кта с населением в общей 
сложности около 10 тысяч 
человек. местные жители 
в случае изменения стату-
са земель неизбежно стол-
кнутся с ограничениями 
хозяйственной и экономи-
ческой деятельности.

Обращение, которое 
подписали уже пять тысяч 
человек, передал губер-
натору предприниматель 
александр кузнецов. влади-
мир Сипягин пообещал, что 
мнение людей будет учиты-
ваться прежде всего.

«на встрече в муро-
ме мне задали вопрос о 
национальном парке в 
Селивановском районе. 
люди собрали больше 5 
тысяч живых подписей 
против его создания. моя 
позиция такова: я на сто-
роне жителей», - написал 
губернатор Сипягин на 
своей официальной стра-
ничке в социальной сети 
«вконтакте».

АДМИНИСТРАцИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКАЗАЛАСь 
СОГЛАСОВыВАТь ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛьНыЙ ПЛАН 

ГОРОДА ВЛАДИМИРА
После детального из-

учения проекта измене-
ний Генерального плана, 
разработанного по за-
казу мэрии московской 
фирмой «Гипрогор», спе-
циалисты областной ад-
министрации выявили 
многочисленные недо-
статки в документе. Свод-
ное заключение на проект 
изменений содержит от-
рицательные резолюции 
департамента имуще-
ственных и земельных от-
ношений администрации 
области, департамента 
лесного хозяйства, госу-
дарственной инспекции 
по охране объектов куль-
турного наследия, а также 

государственной инспек-
ции по охране и исполь-
зованию животного мира.

Специалисты админи-
страции области сделали 
ряд замечаний по проекту 
в части расположения в го-
родском округе «город вла-
димир» особо охраняемых 
территорий регионально-
го значения. в частности, 
в документе отсутствует 
информация о режиме ох-
раны всех памятников при-
роды в соответствии с дей-
ствующей нормативной 
документацией.

имеются замечания, ка-
сающиеся расположения 
на территории владимира 
объектов культурного на-

следия регионального зна-
чения. кроме того, в свод-
ном заключении мэрии 
указали на то, что в графи-
ческой части проекта в гра-
ницы населённых пунктов 
включены земли лесного 
фонда владимирского лес-
ничества, находящиеся в 
собственности российской 
Федерации. в текстовой ча-
сти предложенного для со-
гласования документа ин-
формация о таких участках 
отсутствует.

ранее с критикой про-
екта изменений в гене-
ральный план владимира 
выступили горожане и пред-
ставители общественных 
организаций.
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНых СЛУШАНИЙ

06 мая 2019 г. в 11.00 часов около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060229:202, 
расположенного по адресу (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
Снт «ватерная гора», участок 86, состоятся публич-
ные слушания по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции садового дома на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:060229:202, 
расположенного по адресу (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
Снт «ватерная гора», участок 86, в части уменьше-
ния минимальных отступов от красных линий улиц 
до садового дома с 5,0 м до 2,8 м.

Основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от ____________ № ______ «О 
назначении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции садового 
дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:13:060229:202».

Организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

Задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: оформление объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

Целью публичных слушаний является выявле-
ние мнений и предложений населения по рассма-
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут быть за-
тронуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экс-
позиции с 22.04.2019 по 30.04.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 

проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он  (http: petushki.info), участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого проекта, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 30.04.2019г. 

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 30.04.2019 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 06.05.2019 г. с 10.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, Огрн, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, Совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
куи петушинского района

09.04.2019г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНых СЛУШАНИЙ

30 апреля 2019 г. в 11.00 час. около зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:080219:1377, расположенного по адресу 
(описание местоположения):  владимирская об-
ласть, петушинский район, муниципальное об-
разование пекшинское (сельское поселение), 
деревня пекша, улица Центральная, дом 9 а со-
стоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «предпринимательство».

Основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от ____________ № ______ «О 
назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080219:1377, расположенного 
по адресу (описание местоположения): владимир-
ская область, петушинский район, муниципальное 
образование пекшинское (сельское поселение), 
деревня пекша, улица Центральная, дом 9 а.

Организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

Задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: получение разрешения на строительство авто-
сервиса.

Целью публичных слушаний является выявле-
ние мнений и предложений населения по рассма-
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, 
а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строи-
тельства, законные права и интересы которых мо-
гут быть затронуты в связи с реализацией данного 
вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экс-
позиции с 12.04.2019 по 29.04.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он  (http: petushki.info), участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого проекта, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 29.04.2019г. 

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 29.04.2019г. по адресу: 601144, г. петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 30 апреля 2019 г. с 10.50 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, Огрн, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, Совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 

2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 

(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
куи петушинского района

03.04.2019г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНых СЛУШАНИЙ

08 мая 2019 г. в 11.00 часов около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080219:485, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование петушинское 
(сельское поселение), деревня пекша, состоятся 
публичные слушания по предоставлению разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:080219:485, расположенного 
по адресу (описание местоположения): владимир-
ская область, петушинский район, муниципальное 
образование пекшинское  (сельское поселение), 
деревня пекша, в части уменьшения минималь-
ного отступа от смежного земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:080219:555 с 3,0 м до 
1,5 м.

Основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от ____________ № ______ «О 
назначении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:13:080219:485».

Организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

Задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: оформление объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

Целью публичных слушаний является выявле-
ние мнений и предложений населения по рассма-
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглаша-
ются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых под-
готовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлены данные про-
екты, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитально-
го строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, законные права и 
интересы которых могут быть затронуты в связи с 
реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экс-

позиции с 22.04.2019 по 07.05.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район  
(http: petushki.info), участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого про-
екта, в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 07.05.2019г. 

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 07.05.2019 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 08.05.2019 г. с 10.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, Огрн, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, Совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
куи петушинского района

12.04.2019г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНых СЛУШАНИЙ

07 мая 2019 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080136:752, 
расположенного по адресу (описание местополо-
жения): владимирская область, петушинский рай-
он, мО петушинское (сельское поселение), деревня 
воспушка состоятся публичные слушания по вопро-
су предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «Связь».

Основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от ____________ № ______ «О 
назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080136:752, расположенного 
по адресу (описание местоположения): владимир-
ская область, петушинский район, деревня воспуш-
ка.

Организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

Задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: оформление разрешительных документов

Целью публичных слушаний является выявле-
ние мнений и предложений населения по рассма-
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в от-

ношении которого подготовлены данные проекты, 
а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строи-
тельства, законные права и интересы которых мо-
гут быть затронуты в связи с реализацией данного 
вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экс-
позиции с 22.04.2019 по 06.05.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он  (http: petushki.info), участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого проекта, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 06.05.2019г. 

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 06.05.2019г. по адресу: 601144, г. петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 07 мая 2019 г. с 10.50 час. по ме-
сту проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
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рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, Огрн, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об-

ласть, петушинский район, город петушки, Совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
куи петушинского района

10.04.2019г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ  ____ Г. ПЕТУШКИ № ____

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства садового дома на земельном участке с ка-
дастровым номером 33:13:060229:202

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостро-
ительного кодекса российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», постанов-
лением администрации петушинского района от 
______ № ___«О назначении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства садового дома», решением Совета народных 
депутатов петушинского района от 20.06.2018 № 
59/8 «Об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мО «петушинский район», уставом муниципально-
го образования «петушинский район», принимая 
во внимание протокол публичных слушаний от 
_____, заключение о результатах проведения пу-

бличных слушаний от ____, рекомендации от _____, 
постановляю:

1. предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства садового дома на земельном участке с 
кадастровым номером 33:13:060229:202, располо-
женного по адресу (описание местоположения): 
владимирская область, петушинский район, Снт 
«ватерная гора», участок 86, в части уменьшения 
минимальных отступов от красных линий улиц до 
садового дома с 5.0 м до 2.8 м.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ  ____ Г. ПЕТУШКИ № ______

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080219:1377

руководствуясь статьями 5.1, 39 градострои-
тельного кодекса российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», постанов-
лением администрации петушинского района от 
___________ № ______ «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «пред-
принимательство» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:080219:1377», ре-
шением Совета народных депутатов петушинского 
района от 20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении по-
рядка организации и проведении общественных и 
публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории сельских поселе-
ний, входящих в состав мО «петушинский район», 
уставом муниципального образования «петушин-
ский район», принимая во внимание протокол пу-

бличных слушаний от _____, заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний от ______, 
рекомендации от ______, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080219:1377, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, пету-
шинский район, муниципальное образование пек-
шинское (сельское поселение), деревня пекша, ули-
ца Центральная, дом 9-а.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ  ___ Г. ПЕТУШКИ № _____

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Связь» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080136:752

руководствуясь статьями 5.1, 39 градострои-
тельного кодекса российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», постанов-
лением администрации петушинского района от 
___________ № ______ «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Связь» 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:080136:752», решением Совета народ-
ных депутатов петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «Об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в со-
став мО «петушинский район», административ-
ным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
на территории сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования «петушинский 

район», утвержденным постановлением адми-
нистрации петушинского района от 14.03.2019 № 
705, уставом муниципального образования «пету-
шинский район», принимая во внимание протокол 
публичных слушаний от ____________, заключение 
о результатах проведения публичных слушаний от 
_____________, рекомендации от _______________, 
постановляю:

1. предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «Связь» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080136:752, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
мО петушинское (сельское поселение), деревня 
воспушка.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ  ______ Г. ПЕТУШКИ № ____

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080219:485

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градострои-
тельного кодекса российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», постановлением адми-
нистрации петушинского района от _____________ 
№ ________«О назначении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:080219:485», 
решением Совета народных депутатов петушинско-
го района от 20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении по-
рядка организации и проведении общественных и 
публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории сельских поселе-
ний, входящих в состав мО «петушинский район», 
административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории сель-
ских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «петушинский район», утвержденным 

постановлением администрации петушинского 
района от 13.02.2019 № 499, уставом муниципаль-
ного образования «петушинский район», прини-
мая во внимание протокол публичных слушаний от 
___________, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от ___________, рекомендации 
от ___________, постановляю:

1. предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080219:485, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), деревня пек-
ша, в части уменьшения минимального отступа от 
смежного земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:080219:485 с 3,0 м до 1,5 м.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 16.04.2019 Г. ПЕТУШКИ № 960

О назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства са-
дового дома на земельном  участке с кадастровым 
номером 33:13:060229:202

рассмотрев обращение гардер Ольги любо-
мировны, руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 гра-
достроительного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мО «петушинский район», адми-
нистративным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации петушинского 
района от 13.02.2019 № 499, уставом муниципаль-
ного образования «петушинский район», поста-
новляю:

1. назначить на 06.05.2019 года проведение 
публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства садового дома 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:060229:202, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, Снт «ватерная гора», участок 
86, в части уменьшения минимальных отступов от 
красных линий улиц до садового дома с 5,0 м до 2,8 
м. (далее – разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060229:202, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, пе-
тушинский район, Снт «ватерная гора», участок 86.

3. С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город петушки, Советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – Организатор публичных 
слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – комиссия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, Советская площадь, д. 5);

6.4. разместить разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город петушки, Совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации петушинско-
го района.

8. Заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района по адресу: владимирская область, 
петушинский район, город петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 
2-71-01.

9. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

10. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ  16.04.2019 № 960 

публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства садового 
дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:13:060229:202, расположенного по адресу 
(описание местоположения): владимирская об-
ласть, петушинский район, Снт «ватерная гора», 
участок 86, в части уменьшения минимального от-
ступа от красных линий улиц до садового дома с 5,0 
м до 2,8 м.

председатель комиссии: 
курбатов александр владимирович - первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и Жкх, председатель комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

Заместитель председателя комиссии: 
парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом комите-
та по управлению имуществом петушинского района.

Секретарь: 
галко надежда анатольевна - заместитель за-

ведующего отделом (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

члены комиссии:
копылова Ольга ивановна - главы администра-

ции нагорного сельского поселения (по согласова-
нию);

тарасов павел александрович - главный специ-
алист отдела охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации петушинского 
района.

примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее по-
становление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 16.04.2019 Г. ПЕТУШКИ № 978

О назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:13:080219:485

рассмотрев обращение Сараевой натальи бо-
рисовны, руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 гра-
достроительного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», реше-
нием Совета народных депутатов петушинского 
района от 20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении по-
рядка организации и проведении общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав мО «петушинский 
район», административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «петушин-
ский район», утвержденным постановлением ад-
министрации петушинского района от 13.02.2019 
№ 499, уставом муниципального образования «пе-
тушинский район», постановляю:

1. назначить на 08.05.2019 года проведение 
публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:080219:485, расположенного 
по адресу (описание местоположения): владимир-
ская область, петушинский район, муниципальное 
образование пекшинское (сельское поселение), 
деревня пекша, в части уменьшения минимально-
го отступа от смежного земельного участка с када-
стровым номером 33:13:080219:485 с 3,0 м до 1,5 м. 
(далее – разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080219:485, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), деревня пекша.

3. С материалами публичных слушаний можно 

заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город петушки, Советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинского 
района (далее – Организатор публичных слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – комиссия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, Советская площадь, д. 5);

6.4. разместить разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город петушки, Совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации петушинско-
го района.
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8. Заинтересованные лица вправе предста-
вить в письменной форме свои предложения и 
замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний в 
отдел (инспекцию) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская 
область, петушинский район, город петушки, Со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 
8 (49243) 2-71-01.

9. контроль за исполнением постановления 

возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

10. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  
ОТ  16.04.2019 № 978 

публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:080219:485, расположенного по 
адресу (описание местоположения): владимирская 
область, петушинский район, муниципальное обра-
зование петушинское (сельское поселение), деревня 
пекша, в части уменьшения минимального отступа от 
смежного земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:080219:555 с 3,0 м до 1,5 м.

председатель комиссии:
курбатов александр владимирович - первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и Жкх, председатель комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

Заместитель председателя комиссии: 
парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом комите-
та по управлению имуществом петушинского района.

Секретарь: 
галко надежда анатольевна - заместитель за-

ведующего отделом (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

члены комиссии:
перегудова татьяна ивановна - глава админи-

страции муниципального образования пекшин-
ское (сельского поселения) (по согласованию);

тарасов павел александрович - главный специ-
алист отдела охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации петушинского 
района.

примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее по-
становление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 16.04.2019 Г. ПЕТУШКИ № 977

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «предпринимательство» в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:080219:1377

рассмотрев обращение климова игоря ана-
тольевича, руководствуясь статьями 5.1, 39 гра-
достроительного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», реше-
нием Совета народных депутатов петушинского 
района от 20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении по-
рядка организации и проведении общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав мО «петушинский 
район», административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объек-
та капитального строительства на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 14.03.2019 № 705, уста-
вом муниципального образования «петушин-
ский район», постановляю:

1. назначить на 30.04.2019 года публичные 
слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080219:1377, 
адрес (описание местоположения): владимирская 
область, петушинский район, муниципальное об-
разование пекшинское (сельское поселение), де-
ревня пекша, улица Центральная, дом 9а (далее 
- разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080219:1377, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование пекшинское (сель-
ское поселение), деревня пекша, улица Централь-
ная, дом 9а.

3. С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город петушки, Советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – Организатор публичных 
слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – комиссия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на информационном стенде, 
оборудованном в здании администрации пету-
шинского района (город петушки, Советская пло-
щадь, дом 5);

6.4. разместить разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город петушки, Совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации петушинско-
го района.

8. Заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района по адресу: владимирская область, 
петушинский район, город петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)2-
71-01.

9. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

10. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

И.о. главы администрации  А.В. КУРБАТОВ

 ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
 ОТ  16.04.2019 № 977 

Состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080219:1377, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование пекшинское (сель-
ское поселение), деревня пекша, улица Централь-
ная, дом 9а

председатель комиссии:
курбатов александр владимирович - первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и Жкх, председатель комитета по 
управлению имуществом петушинского района

Заместитель председателя комиссии: 
тришин Сергей валерьевич - заведующий от-

делом по управлению земельными ресурсами ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района, заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии: 

галко надежда анатольевна  заместитель за-
ведующего отделом (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района;

члены комиссии:
парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района, заместитель председателя комиссии

перегудова татьяна ивановна - глава админи-
страции муниципального образования пекшин-
ское (по согласованию);

тарасов павел александрович - главный специ-
алист отдела охраны окружающей среды и экологиче-
ского контроля администрации петушинского района.

примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее по-
становление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 16.04.2019 Г. ПЕТУШКИ 961

О назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Связь» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:080136:752

рассмотрев обращение общества с ограничен-
ной ответственностью «т2 мобайл», руководству-
ясь статьями 5.1, 39 градостроительного кодекса 
российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в российской 
Федерации», решением Совета народных депута-
тов петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «Об 
утверждении порядка организации и проведении 
общественных и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав мО «пету-
шинский район», административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «предо-

ставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 14.03.2019 № 705, уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», постановляю:

1. назначить на 07.05.2019 года публичные слу-
шания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Связь» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080136:752, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
мО петушинское (сельское поселение), д. воспушка 
(далее - разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080136:752, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, петушинский район, 
мО петушинское (сельское поселение), деревня 
воспушка.

3. С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город петушки, Советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – Организатор публичных 
слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – комиссия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-

ления муниципального образования «петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, Советская площадь, дом 5);

6.4. разместить разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город петушки, Совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации петушинско-
го района.

8. Заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района по адресу: владимирская область, 
петушинский район, город петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)2-
71-01.

9. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

10. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ  16.04.2019 № 961 

Состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Связь» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:080136:752, адрес 
(описание местоположения): владимирская об-
ласть, петушинский район, мО петушинское (сель-
ское поселение), д. воспушка

председатель комиссии:
курбатов александр владимирович - первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и Жкх, председатель комитета по 
управлению имуществом петушинского района

Заместитель председателя комиссии: 
тришин Сергей валерьевич - заведующий от-

делом по управлению земельными ресурсами ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района, заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии: 
галко надежда анатольевна - заместитель за-

ведующего отделом (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района;

члены комиссии:
парфёнова людмила александровна  - кон-

сультант-юрист отдела распоряжения имуществом 
комитета по управлению имуществом петушинско-
го района, заместитель председателя комиссии

курочка павел владимирович - и.о. главы ад-
министрации петушинского сельского поселения 
(по согласованию);

тарасов павел александрович - главный специ-
алист отдела охраны окружающей среды и экологиче-
ского контроля администрации петушинского района.

примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее по-
становление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  
ОБЛАСТИ Г. ПЕТУШКИ ОТ 13.12.2018 № 2640

О внесении изменений в постановление админи-
страции петушинского района от 10.11.2014 № 2173

в соответствии с бюджетным кодексом россий-
ской Федерации, на основании Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», постановления администрации 
петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об ут-
верждении порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном обра-
зовании «петушинский район», постановляю:

1.внести изменения в постановление адми-
нистрации петушинского района от 10.11.2014 № 

2173 «Об утверждении муниципальной программы 
«развитие культуры и туризма петушинского райо-
на  на 2015 – 2020 годы»:

1.1.из наименования муниципальной про-
граммы «развитие культуры и туризма петушинско-
го района  на 2015 – 2020 годы» срок реализации 
программы «на 2015-2020 годы» исключить.  

1.2.приложение к постановлению  изложить в 
новой редакции согласно приложению.

2.постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 13.12.2018 № 2640 

 муниципальная программа  «развитие культуры и туризма петушинского района»
паспорт программы.

наименование 
программы «развитие культуры и туризма петушинского района»   (далее - программа)

Основание для 
разработки 
программы

-указ президента российской Федерации от 07.05. 2012 № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики»;
-Закон российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства россий-
ской Федерации о культуре»;
-Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
российской Федерации»;
-Закон владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ «О культуре»;
-постановление губернатора владимирской области от 14.02.2013 № 153 «Об утвержде-
нии плана мероприятий («дорожной карты») «изменения, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры»;
-распоряжение  администрации петушинского района от 29.09.2014 № 72-р «О разработ-
ке муниципальной программы «развитие культуры и туризма петушинского района  на 
2015 - 2017 годы»;
-постановление  администрации петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверж-
дении порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ в муниципальном образовании «петушинский район»

Ответственный 
исполнитель 
программы

муниципальное казенное учреждение «комитет по культуре и туризму администрации 
петушинского района» владимирской области

Соисполнители 
программы муниципальные учреждения культуры района

участники про-
граммы -

Цель програм-
мы

реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания разви-
тия личности и государственного развития общества

Задачи  про-
граммы

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение 
доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация 
творческого потенциала.
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культур.
 Задача 3. развитие инфраструктуры отрасли, создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сфер культуры и туризма.
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Целевые инди-
каторы и по-
казатели  про-
граммы
(приложение 
№ 1)

-увеличение количества библиографических записей  в  электронном каталоге библи-
отек, в том числе, включенных в сводный каталог библиотек владимирской области  (в 
процентах по отношению к 2014 году).
-увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к сети «интернет», в 
общем количестве библиотек  петушинского района (процент).
-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (процент).
-увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей (процент).
-увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнитель-
ного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет 
(процент).
-увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значе-
ния (процент).
-динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной 
платы работников   муниципальных учреждений культуры, педагогических  работников 
учреждений дополнительного образования детей  сферы культуры   повышение оплаты 
труда которых предусмотрено указом президента российской Федерации от 07.05.  2012  
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и сред-
ней заработной плате  во владимирской области.
-увеличение числа принимаемых ежегодно туристов и экскурсантов со среднегодовым 
темпом роста.
-Формирование конкурентоспособных турпродуктов.
-включение в туристские маршруты  объектов народных промыслов и ремесел.
-увеличение количества туристских маршрутов.
- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных уч-
реждений культуры.
-Сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего коли-
чества.       
-количество посещений библиотек.
-количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года.
-доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным мате-
риально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количе-
стве образовательных учреждений в сфере культуры. 
-Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждени-
ях.
-Обеспеченность учреждения культуры(соответствие их социальным нормативам и нор-
мам).
-уровень удовлетворенности граждан  качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры (процент от числа опрошенных).

Сроки  и этапы 
реализации 
программы

2015– 2021 годы

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний программы, 
в том числе по 
годам и источ-
никам

Общий объем средств на реализацию программы составляет  670 876,61079 тыс. руб. 
в том числе:
-муниципальный бюджет: 541 996,72579 тыс. руб.
-средства областного бюджета: 94 124,88500 тыс. руб.
-внебюджетные средства:  34 755,00000 тыс. руб.
-2015 год – 89 274,11400 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 74 254,65400 тыс. 
руб., областной бюджет-12 719,46000 тыс. руб., внебюджетные средства-
2 300,00000 тыс. руб.
-2016 год- 83 899,64500 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет-72 301,55000 тыс. 
руб., областной бюджет-9 323,09500 тыс. руб., внебюджетные средства-2 275,00000 тыс. 
руб.
-2017 год-  91 969,03554 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет-76 291,33554 тыс. 
руб., областной бюджет-13 397,70000 тыс. руб., внебюджетные средства-
2 280,00000 тыс. руб.
-2018 год-  112 760,01625 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 85 402,18625 
тыс. руб., областной бюджет-16 632,83000 тыс. руб., внебюджетные средства- 10 
725,00000 тыс. руб.
-2019 год-  97 924,60000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 78 049,00000 тыс. 
руб., областной бюджет-14 150,60000 тыс. руб., внебюджетные средства- 5 725,00000 тыс. 
руб.
2020 год-  97 524,60000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 77 849,00000 тыс. 
руб., областной бюджет-13 950,60000 тыс. руб., внебюджетные средства- 5 725,00000 тыс. 
руб.
2021 год-  97 524,60000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 77 849,00000 тыс. 
руб., областной бюджет-13 950,60000 тыс. руб., внебюджетные средства- 5 725,00000 тыс. 
руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализа-
ции программы

-укрепление единого культурного пространства петушинского района;
-формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и 
общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
-обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к 
культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и му-
зейных интернет-ресурсов;
-увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой под-
держки творческих коллективов, социально значимых проектов;
-укрепление имиджа петушинского района как муниципального образования с высоким 
уровнем культуры, благоприятной для туризма;
-увеличение доли учреждений культуры и искусства,  состояние которых является удов-
летворительным, до 90% общего количества учреждений культуры и искусства;
-выравнивание уровня доступности культурных благ и художественногообразования 
независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса жителей рай-
она;
-приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальны-
ми нормами, составляющими около 80 - 90%;
-создание эффективной и ресурсно обеспеченной системы сохранения объектов куль-
турного наследия, позволяющей постоянно снижать долю памятников, находящихся в 
неудовлетворительном или руинированном состоянии;
-разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в сельской мест-
ности;
-создание условий для доступности участия всего населения района в культурной жизни, 
а также вовлечение детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультур-
ную деятельность;
-создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания 
населения, укрепление материально—технической базы отрасли, развития самодея-
тельного художественного творчества;
-перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в 
наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе 
через широкое внедрение информационных технологий;
-утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики как важнейше-
го фактора формирования у граждан петушинского района широкого мировоззрения, 
общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе граждан-
ского патриотизма и межнационального согласия, в том числе с активным использова-
нием средств массовых коммуникаций.  

1.Общая характеристика сферы реализации 
программы

реализация программы осуществляется в двух 
значимых сферах: культуры и туризма

1.1. Сфера культуры.
Отрасль культуры объединяет деятельность по 

сохранению объектов культурного наследия, раз-
витию библиотечного, музейного, поддержке и 
развитию исполнительских искусств (в том числе 
театрального, музыкального), кинематографии, со-
временного изобразительного искусства, сохране-
нию нематериального культурного наследия и раз-
витию традиционной народной культуры.

по состоянию на начало 2015 года отрасль куль-
туры включает:

1. библиотеки – 27 ед.
2. культурно-досуговые учреждения – 26 ед.
3. детские школы искусств – 5 ед.
4. музеи - 1 ед. 
культурная среда сегодня становится ключевым 

понятием современного общества и представляет 
собой не отдельную область государственного ре-
гулирования, а сложную и многоуровневую систе-
му, внутри которой решение проблем может быть 
только комплексным, учитывающим множество 
смежных факторов и соединяющим усилия разных 
ведомств, общественных институтов и бизнеса.

многие проблемы сферы культуры пока оста-
ются нерешенными. необходима государственная 
поддержка муниципальных учреждений культуры 

по следующим направлениям:
-обновление материально-технической базы 

учреждений культуры, проведение капитального 
ремонта, приобретение специального оборудова-
ния, автотранспорта;

-оснащение и модернизация детских школ ис-
кусств;

-создание многофункциональных культурно - 
досуговых центров;

-приобретение уникального оборудования 
(музыкальных инструментов, свето- и звуко-техни-
ческого оборудования, фондового и экспозицион-
ного оборудования и т.д.). 

 Остаются нерешенными следующие проблемы:
-заметное снижение культурно-образователь-

ного уровня населения;
-диспропорции в обеспеченности населения 

услугами учреждений культуры и туризма;
-снижение доступности культурных форм до-

суга для жителей сельской местности и небольших 
городских поселений;

-дефицит квалифицированных кадров;
-отсутствие системной организации партнер-

ства и меценатства в области культуры и туризма.
1.2. Сфера туризма.
в течение последних лет  в районе отмечает-

ся положительная динамика развития туристской 
отрасли:  объём услуг по привлечению туристов  
увеличился. Это, в первую очередь, является ре-
зультатом развития такого сегмента туррынка, как  

культурно – познавательный туризм в краеведче-
ском музее, музее петуха, в доме-музее исаака ле-
витана в елисейково.

 развитие туристской отрасли района в 2015-
2017 годах характеризовалось также повышением 
активности органов местного самоуправления, что 
способствовало формированию, продвижению 
новых туристских продуктов и  разработке муни-
ципальных проектов развития туризма. в 2012 году 
в структуру муниципального учреждения «управ-
ление культуры, спорта, молодежной политики и 
работы с детьми администрации петушинского 
района введена должность  заведующего отделом 
организационно – информационной, педагогиче-
ской деятельности и туризма. было принято поста-
новление  администрации петушинского района 
«Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «развитие въездного и внутреннего туриз-
ма в муниципальном образовании «петушинский 
район» на 2012 - 2014 годы» от 26.06.2012 № 1481.

Стратегией социально-экономического раз-
вития  района до 2027 года туризм отнесён к числу 
приоритетных направлений экономического раз-
вития. Значимость развития туризма для района 
определяется высоким ресурсным культурно-исто-
рическим и природным потенциалом, активно 
развивающейся туристской инфраструктурой, 
близостью к москве, федеральной трассе м-7, т.е. 
факторами, благоприятными для развития в пер-
вую очередь культурно-познавательного, делового, 
экологического, сельского и других видов туризма.

Однако сами по себе уникальные природные 
ресурсы и культурное наследие, в условиях конку-
ренции  не могут рассматриваться в качестве един-
ственного и достаточного условия для обеспечения 
успешного развития туризма. необходима государ-
ственная и муниципальная поддержка в формиро-
вании и продвижении новых туристских продуктов, 
развитии туристско-рекреационного комплекса, 
повышении качества туристских услуг, в формиро-
вании положительного туристского имиджа  района. 

1.3. прогноз развития сфер культуры и туризма.
реализация программы к 2021 году позволит 

создать условия, обеспечивающие равный и сво-
бодный доступ населения ко всему спектру услуг в 
сфере культуры и туризма, укрепить позитивный 
образ района.

Следует отметить, что реализация программы 
сопряжена с рисками, которые могут препятство-
вать достижению запланированных результатов.

к числу частично управляемых рисков от-
носится дефицит в отраслях культуры и туризма 
высококвалифицированных кадров для внедре-
ния программно-целевых методов и механизмов 
управления, ориентированных на результат.

без достаточного финансирования, поддержки 
областного бюджета и внебюджетных источников 
отрасль не в состоянии продолжить модернизацию 
материально-технической базы учреждений куль-
туры, образовательных учреждений в сфере куль-
туры района.

Основными неуправляемыми рисками явля-
ются растущая нестабильность, замедление темпов 
роста экономики и, как следствие, существенное со-
кращение объемов бюджетного финансирования 
программы.

1.4.Сроки реализации программы.
реализация программы будет осуществляться с 

2015 по 2021 годы.
в процессе реализации будут сформированы 

правовые, организационные и методические усло-
вия, необходимые для эффективной реализации 
программы, в том числе: осуществление подготов-
ки и переподготовки персонала, информационная 
поддержка программы и др.

будет обеспечено новое качество услуг в сфе-
рах культуры и туризма и повышена конкуренто-
способность рынка туристских услуг района.

1.5.Обобщенная характеристика мер муници-
пального регулирования.

муниципальное регулирование в сфере реа-
лизации программы включает косвенные инстру-
менты муниципальной поддержки, которые будут 
осуществляться  путем внесений соответствующих 
изменений и дополнений в нормативные право-
вые акты в случае внесения изменений в федераль-
ные  и региональные нормативные правовые акты.

2.приоритеты, цели и задачи.
исходя из стратегии государственной культур-

ной политики и стратегии социально-экономиче-
ского развития петушинского района реализация 
программы будет осуществляться в соответствии со 
следующими основными приоритетами:

-обеспечение максимальной доступности для 
широких слоев населения лучших образцов куль-
туры и искусства; создание условий для творческой 
самореализации граждан, культурно-просвети-
тельской деятельности, организации внешкольного 
художественного образования и культурного досу-
га;

-обеспечение инновационного развития от-
расли культуры и вывод ее на лидирующие позиции 
в области применения современных технологий;

-укрепление материально-технической базы 
отрасли;

-повышение социального статуса работников 
культуры (уровень доходов, общественное призна-
ние), системы подготовки кадров и их социального 
обеспечения, совершенствование отечественной 
системы художественного образования и науки;

-сохранение единого культурного простран-
ства как фактора национальной безопасности и 
территориальной целостности россии;

-повышение социального статуса семьи как 
общественного института, обеспечивающего вос-
питание и передачу от поколения к поколению 
традиционных для российской цивилизации цен-
ностей и норм;

-содействие формированию гармонично раз-
витой личности, способной к активному участию в 
реализации государственной культурной политики;

-сохранение культурного наследия и создание 
условий для развития культуры;

-формирование новой модели культурной по-
литики.

Целью программы является реализация стра-
тегической роли культуры как духовно-нравствен-
ного основания развития личности и государствен-
ного развития общества.

данная цель определяется приоритетами госу-
дарственной политики, ключевыми проблемами и 
современными вызовами в рассматриваемой сфере.

достижение данных целей предполагается по-
средством решения трех взаимосвязанных и взаи-
модополняющих задач, отражающих установлен-
ные полномочия органов власти в сфере культуры.

Задача 1. Сохранение культурного и историче-
ского наследия района, обеспечение доступа граж-

дан к культурным ценностям и участию в культур-
ной жизни, реализация творческого потенциала.

данная задача ориентирована на реализацию 
прав граждан в области культуры, установленных 
в положениях статьи 44 конституции российской 
Федерации, что относится к стратегическим наци-
ональным приоритетам:

оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в сфере культуры, в котором будут задей-
ствованы: библиотеки, музеи,  учреждения культур-
но - досугового типа, образовательные учреждения 
сферы культуры и др.;

создание условий для сохранения и развития 
исполнительских и изобразительных искусств;

осуществление мер поддержки художествен-
ных коллективов, творческих инициатив населе-
ния, дарований, работников сферы культуры, твор-
ческих союзов и организаций культуры;

проведение  мероприятий, посвященных зна-
чимым культурным событиям, а также мероприя-
тий по развитию сотрудничества в сфере культуры;

Задача 2. Создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры.

данная задача включает формирование нор-
мативно-правовых, организационных, экономиче-
ских, финансовых, кадровых, научных, материаль-
но-технических, информационных, методических 
и иных условий, необходимых для обеспечения 
устойчивого развития сферы культуры на период 
до 2021 года.

для решения задачи планируется:
реализация мер по развитию информатизации 

отрасли;
поддержка приоритетных инновационных 

проектов;
управление реализацией и изменениями про-

граммы.
решение указанных задач и достижение цели 

программы позволит к 2021 году достигнуть следу-
ющих основных результатов:

укрепление единого культурного пространства 
петушинского района;

формирование культурной среды, отвечающей 
растущим потребностям личности и общества, по-
вышение качества, разнообразия и эффективности 
услуг в сфере культуры;

обеспечение широкого доступа каждого граж-
данина к культурным ценностям через формиро-
вание публичных электронных библиотек и музей-
ных интернет-ресурсов;

увеличение уровня социального обеспечения 
работников культуры, финансовой поддержки твор-
ческих коллективов, социально значимых проектов;

укрепление имиджа петушинского района;
увеличение доли учреждений культуры и ис-

кусства, находящихся в муниципальной собствен-
ности, состояние которых является удовлетвори-
тельным, до 90% общего количестве учреждений 
культуры и искусства, находящихся в муниципаль-
ной собственности;

выравнивание условий доступности услуг для 
жителей городских и сельских поселений, а также 
качества оказанных услуг с учетом нормативного 
уровня обеспеченности и модернизации инфра-
структуры;

приведение уровня обеспеченности организа-
ций культуры в соответствие с социальными норма-
ми, составляющими около 80 - 90%;

создание эффективной и ресурсно обеспечен-
ной системы сохранения объектов культурного на-
следия, позволяющей постоянно снижать долю па-
мятников, находящихся в неудовлетворительном 
или руинированном состоянии.

Задача 3. развитие инфраструктуры отрасли, 
создание благоприятных условий для устойчивого 
развития сфер культуры и туризма.

для решения задачи планируется:
-выполнение муниципальных функций  в сфе-

рах культуры и туризма;
-реализация мер по развитию информатиза-

ции отрасли;
-поддержка приоритетных инновационных 

проектов;
-управление реализацией и изменениями 

программы.
3.Целевые показатели (индикаторы)
Система показателей (индикаторов) програм-

мы включает взаимодополняющие друг друга ин-
дикаторы и приведена в приложении №1 к про-
грамме.

Состав показателей (индикаторов) программы 
увязан с основными мероприятиями и позволяет 
оценить ожидаемые результаты и эффективность 
ее реализации на период до 2021 года.

показатели (индикаторы) программы имеют 
запланированные по годам количественные зна-
чения.  

улучшение значений целевых показателей (ин-
дикаторов) в рамках реализации программы пред-
полагается за счет:

-повышения прозрачности и открытости де-
ятельности учреждений и организаций отраслей 
культуры и туризма;

-роста качества и эффективности муниципаль-
ного управления в сферах культуры и туризма;

-повышения мотивации работников культуры 
и туризма;

-внедрения современных информационных и 
инновационных технологий в сферах культуры и 
туризма;

-увеличения объемов бюджетного и внебюд-
жетного финансирования рассматриваемой сфе-
ры.

4.характеристика основных мероприятий му-
ниципальной программы

перечень программных мероприятий с указани-
ем сроков их исполнения, исполнителей, стоимости 
по каждому мероприятию на весь период програм-
мы, в том числе по годам, с расшифровкой источника 
финансирования программного мероприятия пред-
ставлен в приложении№2 к программе.

5.ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы

«Финансирование мероприятий программы 
планируется осуществлять за счет средств феде-
рального, областного бюджета, бюджета муни-
ципального образования «петушинский район» 
и внебюджетных источников. (приложение №3 к 
программе)

Общий объем средств на реализацию про-
граммы составляет  670 876,61079 руб.

в том числе:
-муниципальный бюджет: 541 996,72579 тыс. 

руб.;
-средства областного бюджета: 94 124,88500  

тыс. руб.;
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(Реклама)

ТРЕБУюТСЯ:

* Сиделка для бабушки. гр. раб. 
5/5 с 8 до 20 ч., г. петушки. т. 8-909-
275-24-64.

* ООО «мега драйв» срочно - тех-
нОлОги (мех.обработка, покраска) с 
опытом работы от 2 лет (з/п по собе-
седованию), кОнСтруктОра (спецав-
тотехника) без опыта работы. работа 
в г. петушки. т. 8-925-786-27-88, 8-800-
700-47-10.

* ресторан (г. петушки) приглашает 
на работу пОварОв с опытом работы. 
полный соцпакет. график работы 2/2. 
т. 2-23-41.

* Фгбу «владимирская миС» 
(п. нагорный) приглашает на работу 
вОдителей, трактОриСтОв-маШи-
ниСтОв, инЖенера–механика. За-
работная плата по результатам собе-
седования. т. 6-03-47.

* в магазин строит. материалов -  
прОдавеЦ, вОдитель вилочного по-
грузчика. т. 8-905-141-51-82.

ПРОДАМ:

* Здание под магазин в д. грибово, 
149 кв. м, 15 квт, вода, газ. Оборудова-
ние в подарок. т. 8-905-147-24-57.

* 2- комн. кв-ру в п. берёзка, 5/5, 
балкон, с/у разд. Ц. 700 т. руб., торг. ря-
дом дачу в Снт «былина». Ц. 450 тыс. 
руб., торг. т. 2-02-45.

* дачу в Снт «Заря». т. 8-915-760-
73-50.

* Зем. уч-к, 25 сот., н. аннино. 
Ц. договорная. т. 8-919-001-82-98.

* Зем. учаСтОк пл. 1500 кв. м, Ст. 
петушки, ул. тракторная и 1-комн. 
кв-ру, пл. 48,5 кв. м, без отделки. 
Центр г. петушки. Собственник. 
т. 8-910-678-68-75.

* гараЖ, ул. подгорная, документы 
оформлены. Ц. договорная. т. 8-977-
455-33-21, 8-985-144-05-86, Сергей.

* щебень, пеСОк. возим по 2-3 
куба. т. 8-910-774-90-97.

* навОЗ, перегнОй в мешках. С 
доставкой. т. 8-910-772-30-81, 8-930-
03-04-998.

* перегнОй, навОЗ в мешках, 
СОлОма. доставка. т. 8-980-754-
44-78.

* дрОва, берёза колотая, с корой. 
по желанию клиента возможна по-
грузка в укладку. документы. т. 8-961-
252-40-68.

* дрОва берёзовые, колотые. до-
кументы. т. 8-960-728-33-05.

* дрОва берёзовые, колотые. до-
кументы. С доставкой. т. 8-961-252-
40-74.

СДАМ:

* 2 этажа (вместе или по отдельно-
сти), 1 этаж – 46 кв. м, 2 этаж – 41 кв. 
м. Ц. от 600 руб. / кв. м.г. петушки, ул. 
московская, 10 а. т. 8-910-172-00-90.

РАЗНОЕ:

* культивирую почву фрезами 
(мотоблоком) на приусадебных 
участках. т. 8-920-910-32-91.

* СтрОительные и ремОнт-
ные рабОты. пристройки, крыши, 
фундаменты и т.д. Сараи. Сайдинг. 
Замена венцов. Отмостки. выезд и 
замеры – бесплатно. пенсионерам 
–  15% скидка. т. 8-930-836-32-04.

* СтрОительные и ремОнт-
ные работы. крыши. поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. бани. Сараи. Сайдинг и 
т. д. пенсионерам - скидки 15%. 
т. 8-920-918-78-00, алексей.

* бригада СтрОителей выпол-
нит строительные работы :дома, 
бани, дачи, фундаменты, свароч-
ные работы, кровельные работы 
любой сложности, отделка домов 
имитацией бруса, блокхаусом, сай-
дингом и т.д. 8-920-916-64-69.

* Организация реализует пе-
СОк, щебень, гравий, грунт, 
тОрФ, навОЗ, перегнОй, чернО-
ЗЁм, аСФальтОвуЮ крОШку, бОй 
кирпича. вывОЗ СтрОительнО-
гО муСОра. наличный и безналич-
ный расчёт. работаем ежедневно. 
низкие цены. Скидки пенсионе-
рам. т. 8-915-755-22-70.

* навОЗ, перегнОй, Опилки, пе-
СОк, кирпич, грунт, ЗемлЯ, тОрФ, 
щебень, пилОматериалы, вы-
вОЗ муСОра и ветхих СтрОений. 
т. 8-905-611-92-17.

* ЗабОры из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недорого. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* изготовление металлОиЗ-
делий и металлОкОнСтрукЦий. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* антенны всех видов. любые ра-
боты. ремОнт телевиЗОрОв. пенсио-
нерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* ремОнт хОлОдильникОв всех 
марок. низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* СрОчный ремОнт хОлОдиль-
никОв и Стир. маШин. пенсионерам 
- скидки. т. 8-905-146-93-16.

* Спилим деревО любой слож-
ности.  Сайт http://srubim-derevo.ru. 
т. 8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17.

* груЗОперевОЗки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, на-
воз. услуги погрузчика. планиров-
ка участков. ремонт дорог.т. 8-910-
777-95-95.

* дОСтавка. навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз,земля 
плодородная,  песок, щебень, грунт. 
вывоз строит. мусора. грузоподъём-
ность  5 тонн. т. 8-961-251-69-47.

* дОСтавка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

* дОСтавка. камаз (самосвал). 
кирпич, щебень, песок, грунт, навоз, 
перегной. т. 8-915-755-54-33.

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

8-930-832-22-62

ДРОВА ДОКУМЕНТы

(реклама)

берёзовые 
Колотые 1400 руб./куб. м.

ДРОВА
берёзовые, колотые

8 (961) 257-18-36

(р
ек

ла
м

а)

7 тыс. руб.
за 5 куб. м.

Продолжение. Начало на 6, 7 стр.

-внебюджетные средства: 34 
755,00000  тыс. руб. 

 бюджетные ассигнования  по годам 
распределяются в следующих объемах:

-2015 год -  89 274,11400 тыс. руб., в 
том  числе муниципальный бюджет-74 
254,65400 тыс. руб., областной бюд-
жет-12 719,46000 тыс. руб., внебюджет-
ные средства-2 300,0000 тыс. руб.;

-2016 год- 83 899,64500 тыс. руб., в 
том числе: муниципальный бюджет-72 
301,55000 тыс. руб., областной бюджет- 
9 323,09500 тыс. руб., внебюджетные 
средства- 2 275,00000 тыс. руб.;

-2017 год- 91 969,03554 тыс. руб., в 
том числе: муниципальный бюджет- 76 
291,33554 тыс. руб., областной бюджет- 
13 397,70000 тыс. руб., внебюджетные 
средства- 2 280,00000 тыс. руб.;

-2018 год- 112 760,01625 тыс. руб., в 
том числе: муниципальный бюджет- 85 
402,18625 тыс. руб., областной бюджет- 
16 632,83000 тыс. руб., внебюджетные 
средства- 10 725,00000 тыс. руб.;

-2019 год- 97 924,60000 тыс. руб., в 
том числе: муниципальный бюджет- 78 
049,00000 тыс. руб., областной бюджет- 
14 150,60000 тыс. руб., внебюджетные 
средства- 5 725,00000 тыс. руб.;

-2020 год-  97 524,60000 тыс. руб., в 
том числе:. муниципальный бюджет- 77 
849,00000 тыс. руб., областной бюджет- 
13 950,60000 тыс. руб., внебюджетные 
средства- 5 725,00000 тыс. руб.».

-2021 год-  97 524,60000 тыс. руб., в 
том числе:. муниципальный бюджет- 77 
849,00000 тыс. руб., областной бюджет- 
13 950,60000 тыс. руб., внебюджетные 
средства- 5 725,00000 тыс. руб.».

6.прогноз конечных результатов ре-
ализации муниципальной программы

6.1.реализация программы будет 
осуществляться в соответствии со сле-
дующими основными направлениями:

-укрепление единого культурного 
пространства на основе духовно-нрав-
ственных ценностей и исторических 
традиций народа как многонациональ-
ной цивилизационной общности; 

-сохранение культурного и духов-
ного наследия, самобытных традиций 
ее народов как всемирного достояния, 
национального богатства и основы 
единства российского общества;

-обеспечение максимальной до-
ступности для широких слоев населе-
ния лучших образцов культуры и искус-
ства; создание условий для творческой 
самореализации граждан, культурно-
просветительской деятельности, орга-
низации внешкольного художественно-
го образования и культурного досуга;

-продвижение в культурном про-
странстве нравственных ценностей и об-
разцов, способствующих культурному и 
гражданскому воспитанию личности;

-обеспечение инновационного 
развития отраслей культуры и туриз-
ма, вывод их на лидирующие позиции 
в области применения современных 
технологий; усиление присутствия уч-
реждений культуры в цифровой среде, 
создание необходимых условий для ак-
тивизации инвестиционной деятельно-
сти в сферах культуры и туризма;

-совершенствование организаци-
онных и правовых механизмов, по-
ощрение меценатства, спонсорства и 
благотворительности;

-повышение роли муниципального, 
частного, общественного партнерства в 
развитии сфер культуры и туризма;

-предотвращение противоправ-
ных посягательств на объекты куль-
турного наследия; недопущение пере-
смотра взглядов на историю россии, ее 
роль и место в мировой истории;

-раскрытие культурного потенци-
ала района и поддержка инициатив в 
сферах культуры и туризма; преодоле-
ние отставания и диспропорций в куль-
турном уровне поселений; создание 
самобытных культурных кластеров и 
туристических брендов;

-укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры 
и туризма; повышение социального 
статуса работников культуры (уровень 
доходов, общественное признание); 
системы подготовки кадров и их соци-
ального обеспечения, совершенство-
вание отечественной системы художе-
ственного образования и науки;

-повышение конкурентоспособ-
ности туристического рынка района, 
удовлетворяющего потребности рос-
сийских и иностранных граждан в каче-
ственных туристских услугах;

-формирование единого туристи-
ческого пространства на территории 
района, вовлечение в процесс содей-
ствия развитию туризма поселений;

-максимальное вовлечение туриз-
ма в популяризацию и использование 
историко-культурного наследия;

-поддержка и развитие внутренне-
го и въездного туризма;

-формирование представления о 
петушинском районе как районе, бла-
гоприятном для туризма;

-повышение эффективности мер 
безопасности туризма, защиты прав и 
законных интересов туристов, своевре-
менное обеспечение туристов необхо-
димой информацией.

6.2.решение  задач и достижение 
главной цели программы позволит к 
2021 году достигнуть следующих основ-
ных результатов:

-укрепление единого культурного 
пространства петушинского района;

-формирование культурной среды, 
отвечающей растущим потребностям 
личности и общества, повышение каче-
ства, разнообразия и эффективности 
услуг в сферах культуры и туризма; 

-обеспечение широкого, без каких-
либо ограничений, доступа каждого 
гражданина к культурным ценностям 
через формирование муниципальных 
электронных библиотек и музейных 
интернет-ресурсов; 

-увеличение уровня социального 
обеспечения работников культуры, фи-
нансовой поддержки творческих коллек-
тивов, социально значимых проектов;

-укрепление имиджа петушинско-
го района как муниципального обра-
зования с высоким уровнем культуры, 
благоприятной для туризма;

        -увеличение доли учреждений 
культуры и искусства,  состояние кото-
рых является удовлетворительным, до 
90% общего количества учреждений 
культуры и искусства;

-выравнивание уровня доступно-
сти культурных благ и художественного 
образования независимо от размера 
доходов, места проживания и социаль-
ного статуса жителей района;

-приведение уровня обеспечен-
ности организаций культуры в соответ-
ствие с социальными нормами, состав-
ляющими около 80 - 90%;

-создание эффективной и ресурс-
но обеспеченной системы сохранения 
объектов культурного наследия, позво-
ляющей постоянно снижать долю памят-
ников, находящихся в неудовлетвори-
тельном или руинированном состоянии;

-разработка и реализация ком-
плекса мероприятий развития культу-
ры в сельской местности;  

-создание условий для доступно-
сти участия всего населения района в 
культурной жизни, а также вовлечен-
ности детей, молодежи, лиц пожилого 
возраста в активную социокультурную 
деятельность; 

-создание благоприятных условий 
для улучшения культурно-досугового 
обслуживания населения, укрепление 
материально-технической базы отрас-
ли, развития самодеятельного художе-
ственного творчества;

-перевод отрасли на инновацион-
ный путь развития, превращение куль-
туры и туризма в наиболее развитые 
и привлекательные сферы обществен-
ной деятельности, в том числе через 
широкое внедрение информационных 
технологий; 

-утверждение приоритетной роли 
муниципальной культурной политики 
как важнейшего фактора формирова-
ния у граждан петушинского района 
широкого мировоззрения, обществен-
ного сознания, поведенческих норм, 
скрепляющих нацию на основе граж-
данского патриотизма и межнацио-
нального согласия, в том числе с актив-
ным использованием средств массовых 
коммуникаций;

6.3.прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий по этапам ре-
ализации программы.

в рамках реализации программы 
планируется оказание муниципальными 

учреждениями культуры следующих му-
ниципальных услуг (выполнение работ):

-информационно–культурное об-
служивание, культурно–просветитель-
ская деятельность населения муници-
пального образования «петушинский 
район» в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «межпоселенче-
ская централизованная клубная система 
петушинского района», в муниципаль-
ном учреждении культуры «петушин-
ский районный дом культуры»; 

-«библиотечное обслуживание 
граждан, комплектование и сохране-
ние библиотечных фондов» в муни-
ципальном  бюджетном учреждении 
культуры «межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная система пе-
тушинского района»; 

-«услуга по проведению массовых 
мероприятия для населения» в муни-
ципальном бюджетном учреждении 
культуры «петушинский районный 
Центр культуры и искусств»;

-«услуга по подготовке видеомате-
риалов» в муниципальном бюджетном 
учреждении «телевидение петушин-
ского района владимирской области»;

-муниципальная услуга «реализа-
ция дополнительных образовательных 
программ в области искусств»:

-в муниципальном бюджетном об-
разовательном учреждении дополни-
тельного образования  «детская школа 
искусств поселка вольгинский»;

-в муниципальном бюджетном об-
разовательном учреждении дополни-
тельного образования «детская школа 
искусств поселка городищи»; 

 -в муниципальном бюджетном об-
разовательном учреждении дополни-
тельного образования  «детская школа 
искусств города костерево;

-в муниципальном бюджетном об-
разовательном учреждении дополни-
тельного образования  «детская школа 
искусств города петушки»;

-в муниципальном бюджетном об-
разовательном учреждении дополни-
тельного образования  «детская школа 
искусств города покров».

прогноз сводных показателей му-
ниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг муниципальными 
учреждениями культуры представлен в 
приложении №4 к программе. 

7. анализ рисков реализации му-
ниципальной программы

важным условием успешной реа-
лизации муниципальной программы 
является компонент управления риска-
ми с целью минимизации их влияния 
на достижение целей программы. на 
минимизацию рисков невыполнения 
мероприятий в связи с возникшими 
техническими и организационными 
сложностями нацелен мониторинг. 
административный риск, связанный с 
неверными действиями и суждениями 
людей, непосредственно задейство-
ванных в реализации муниципальной 
программы, защищен закреплением 
персональной ответственности испол-
нителей мероприятий.

Формирование плана реализации 
муниципальной программы, содержа-
щего перечень мероприятий с указани-
ем сроков их выполнения, бюджетных 
ассигнований, мониторинг за его реа-
лизацией - все эти меры нацелены на 
преодоление рисков.

важным экономическим и финан-
совым риском является возможное 
уменьшение объема средств местного 
и областного бюджетов, направляемых 
на реализацию мероприятий муници-
пальной программы, в связи с экономи-
ческой ситуацией, оптимизацией рас-
ходов при формировании бюджета. для 
уменьшения данного риска бюджет му-
ниципальной программы сформирован 
исходя из пессимистического прогноза 
развития экономической ситуации.

Остальные виды рисков связаны 
со спецификой целей и задач муници-
пальной программы, и меры по их ми-
нимизации будут предприниматься в 
ходе оперативного управления.

в том числе на минимизацию ри-
сков направлены мероприятия по 
оптимизации бюджетных расходов, а 
также осуществляется координация де-
ятельности и взаимодействие органов 
местного самоуправления и региональ-
ных органов исполнительной власти.

ПРИЛОжЕНИЕ №1К ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ КУЛьТУРы И ТУРИЗМА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы «развитие культуры и туризма петушинского района»

Целевые индикаторы и показатели программы: ед изм. Значения показателей
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1.увеличение количества библиографических записей  в  
электронном каталоге библиотек петушинского района в том 
числе, включенных в сводный каталог библиотек владимир-
ской области  ( %).

% 2 2,1 2,2 2,3 2,3 2,5 2,7

2.увеличение доли публичных библиотек, подключенных к 
сети «интернет», в общем количестве библиотек петушинско-
го района ( %).

% 95 95 100 100 100 100 100

3.увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (%). % 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 1,0 1,2

(Продолжение следует).


