
По состоянию на 11.00 22 июня 
во Владимирской области лабо-
раторно подтверждён 51 новый 
случай заболевания Covid-19. Из 
них 11 – во Владимире, 9 – в Гусь-
Хрустальном, по 7 – в Вязниках и 
Собинке, 5 – в Коврове, по 3 – в Му-
роме и Меленках и по 2 – в Алек-
сандрове, Судогде и Суздале. Эти 
данные приводит региональное 
управление Роспотребнадзора.

Всего в области зарегистриро-
вано 3954 случая заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией: 
773 – во Владимире, 623 – в Гусь-
Хрустальном, 485 – в Петушках, 355 
– в Муроме, 325 – в Александрове, 
277 – в Коврове, 222 – в Собинке, 
164 – в Юрьеве-Польском, 137 – в 
Кольчугино, 121 – в Вязниках, 112 
– в Судогде, 97 – в Киржаче, 77 – 
в Меленках, 67 – в Суздале, 52 – в 
Камешково, 28 – в Радужном, 26 – в 
Красной Горбатке, 13 – в Горохов-
це. Предприняты все необходимые 
меры по определению круга лиц, с 
которыми они контактировали.

Наличие свободного коечно-
го фонда для лечения больных 

Covid-19 – 65,2 процентов. Ин-
фекционные госпитали региона в 
достаточном количестве обеспе-
чены средствами индивидуальной 
защиты и дезинфицирующими 
средствами. Создан запас лекар-
ственных препаратов, используе-
мых для лечения коронавирусной 
инфекции и пневмонии.

2247 пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией в ре-
гионе выздоровели, в том числе 
за 21 июня – 41 человек.

За период наблюдения в обла-
сти отмечено 52 летальных случая. 
Статистика по умершим формиру-
ется только после проведения всех 
необходимых исследований.

В лабораториях медицинских 
учреждений региона, Центра гигие-
ны и эпидемиологии во Владимир-
ской области (Роспотребнадзора), 
Федерального исследовательско-
го центра вирусологии и микро-
биологии (Петушинский район) и 
Приволжского исследовательского 
медицинского университета (Ниж-
ний Новгород) проведено 104725 
исследований на новую коронави-

русную инфекцию (в том числе в 
медицинских учреждениях – 63182 
исследования).

Число обращений больных с 
признаками острых респиратор-
ных вирусных инфекций за 21 июня 
(среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 
11, больных с признаками внеболь-
ничной пневмонии –34. По состоя-
нию на этот день на стационарном 
лечении находилось 29 пациентов с 
ОРВИ и 789 – с пневмонией.

Департамент здравоохране-
ния Владимирской области напо-
минает о необходимости строгого 
соблюдения режима самоизоля-
ции. Если вы заболели или почув-
ствовали себя плохо, воздержи-
тесь от посещения больницы и 
вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей 
линии» Департамента здравоох-
ранения по вопросам профилак-
тики и лечения коронавирусной 
инфекции: 8 (800) 707-42-52. Еди-
ная федеральная «горячая линия» 
по коронавирусу – 8 (800) 200-01-
12, «горячая линия» Роспотреб-
надзора – 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба
администрации области.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА
ИЮНЬСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕ-
ТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАЙ-
ОНА ПРОХОДИЛО В ЧАСТИЧНО 
ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ. 
ПЯТЬ ДЕПУТАТОВ, ВКЛЮЧАЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА, ГЛАВУ 
РАЙОНА ЕЛЕНУ ВОЛОДИНУ, НА-
ХОДИЛИСЬ В ЗАЛЕ, ОСТАЛЬНЫЕ 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ОНЛАЙН.

Первым решением депу-
таты внесли корректировки в 
бюджет района текущего года. 
Изменения потребовались в 
связи с тем, что доходная часть 
бюджета увеличилась на 1 млн. 
860 тысяч руб лей, по большей 
части за счёт целевых субсидий 
и трансфертов из области: на 
обеспечение жильём моло-
дых семей, на сбалансирован-
ность местных бюджетов и т. д. 
На аналогичную сумму увели-
чились и расходы районного 
бюджета. 687, 5 тысячи руб лей 
добровольных пожертвований 
граждан на газификацию жи-
лых домов в д. Кукушкино были 
удвоены целевыми средствами 
области. В результате экономии 
по торгам 3 млн. 300 тысяч руб-
лей направляются на разработ-
ку проектно- сметной докумен-
тации на капитальный ремонт 
автомобильной дороги от ста-
диона г. Петушки до моста через 
р. Клязьма с мостовым перехо-
дом. 1 миллион 313 тысяч руб-
лей выделяются на устройство 

универсальной спортивной 
площадки (асфальтирование 
дорожек Покровской средней 
школы № 1, асфальтирование 
и установку ограждения спор-
тивной площадки Петушинской 
школы № 2). Дефицит бюджета 
района не изменяется.

Рассмотрев протест проку-
ратуры, депутаты своим реше-
нием привели в соответствие 
порядок проведения антикор-
рупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов органов 
местного самоуправления.

Были утверждены советом и 
меры поддержки организаций 
и индивидуальных предпри-
нимателей в условиях режима 
повышенной готовности. Они 
коснутся тех предпринимате-
лей и организаций, которые 
арендуют земельные участки 
и помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 
района. Арендаторам помеще-
ний предоставляется отсрочка 
оплаты, а также её снижение 
на 50% на период повышенной 
готовности. Для арендаторов 
земли будет действовать толь-
ко отсрочка, снижение платы 
не предусмотрено областными 
нормативными актами, на ос-
новании которых и разраба-
тываются меры поддержки на 
местном уровне. Дополнитель-
ные, на уровне района, меры 
приняты для представителей 
рекламного бизнеса в части от-
срочки уплаты по договорам на 

право установки и эксплуатации 
рекламной конструкции. Анало-
гичные меры поддержки могут 
принять, в рамках своих полно-
мочий, депутаты Советов других 
муниципальных образований 
района. Предоставление отсроч-
ки по платежам и договорам но-
сит заявительный характер.

Далее депутаты приняли 
решение об отказе в переда-
че имущества из муниципаль-
ной собственности Нагорного 
сельского поселения в муни-
ципальную собственность рай-
она. Речь шла о водонапорной 
башне, которая когда-то была 
частью водоснабжающего ком-
плекса посёлка Покровского 
лесоучастка. Все объекты ком-
плекса были приняты на баланс 
Нагорного сельского поселения 
как бесхозные, а затем посе-
ление вышло с инициативой 
передачи объектов в район, 
так как полномочия по водо-
снабжению и водоотведению 
населения находятся в сфере 
ведения районных властей. Но 
по итогам обследования выяс-
нилось, что водонапорная баш-
ня в процессе водоснабжения 
не участвует, поэтому прини-
мать объект в муниципальную 
собственность района неце-
лесообразно. Его дальнейшей 
судьбой займётся поселение.

Рассматривался в ходе засе-
дания от 18 июня и ряд других 
вопросов.

Наталья ГУСЕВА.

ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
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ЧИТАЙТЕ
СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

К ВСЕНАРОДНОМУ 
ГОЛОСОВАНИЮ

БОРЩЕВИК - ЭТО 
ОПАСНО!
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КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 22 ИЮНЯ

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Самое ценное, что у нас 

есть – жизнь и здоровье. И в 
самые ответственные момен-
ты мы доверяли и доверяем 
их именно вам. Ежедневно и 
круглосуточно выполняя свою 
благородную миссию, вы при-
ходите на помощь тем, кому это 
необходимо. В этом году, в усло-
виях пандемии, мы вновь убе-
дились, что без врачей, фель-
дшеров, медицинских сестер, 
санитаров, водителей и дис-
петчеров «скорых» невозмож-
но противостоять смертельно 

опасным болезням. Навсегда в 
нашей памяти останутся имена 
тех, кто пожертвовал собой в 
борьбе с коронавирусом.

Уважаемые медицинские 
работники! Спасибо вам за 
ваши талант и мастерство, за 
самоотверженный труд, мило-
сердие, доброту и заботу!

От всей души желаю вам 
счастья, благополучия, крепко-
го здоровья и успехов в благо-
родной профессии!

Ольга ХОХЛОВА,
член Совета Федерации РФ.

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Общественный совет при ОМВД России по 
Петушинскому району призывает родителей 
и детей в период летних каникул соблюдать 
повышенные меры безопасности

Уважаемые родители!
Лето – это пора отдыха детей и 

особой ответственности взрослых 
за их жизнь и здоровье. Именно в 
этот период дети не должны быть 
предоставлены сами себе, нужен 
постоянный родительский кон-
троль и повышенное внимание 
к ним. С началом каникул наших 
детей подстерегает повышенная 
опасность на дорогах, у водоемов, 
в лесу, на игровых площадках, в 
саду, во дворах. Уберечь ребёнка 
от беды можно, если предупреж-
дать его об опасности и формиро-
вать у него навыки осмотрительно-
го поведения.

Во-первых, ежедневно напо-
минайте своему ребенку о пра-
вилах дорожного движения. Не 
забывайте, что детям, не достиг-
шим 14 лет, запрещено управлять 
велосипедом на автомагистралях 
и приравненных к ним дорогах, а 
детям до 16 лет - скутером (мопе-
дом), мотоциклом. Объяснять надо 
даже, казалось бы, самые простые 
вещи - что переходить дорогу надо 
в зоне пешеходного перехода, что 
водитель не может сразу остано-
вить машину,  что разговор по мо-
бильному телефону или громкая 
музыка в наушниках отвлекают 
от дороги и так далее. Разъясните 
вашему ребёнку опасность пребы-
вания вблизи железнодорожных 
путей, внушите ему, что от строгого 
соблюдения правил поведения на 
железной дороге зависит здоровье 
человека, а подчас и жизнь.

Во-вторых, родители, помните, 
что на водоем ребенок идет только 
в сопровождении взрослых! Не за-
бывайте, что купаться можно только 
в строго отведенных для этих целей 
местах, так как утопление остаётся 
одной из самых распространенных 
причин смерти детей во время не-
организованного отдыха.

В-третьих, постоянно напоминай-
те вашему ребенку о правилах без-
опасного поведения на улице и дома. 
Не оставляйте открытыми оконные и 
балконные рамы, даже при наличии 
москитных сеток. Ежедневно повто-
ряйте ребенку о том, что нельзя ухо-
дить далеко от своего дома, двора. 
Нельзя брать ничего у незнакомых 
людей на улице, входить вместе с не-
знакомыми людьми в подъезд или 
лифт, открывать им дверь квартиры 
или садиться к незнакомцам в маши-
ну. Следует избегать безлюдных мест, 
оврагов, пустырей, заброшенных 
домов, сараев, чердаков, подвалов. 
Постоянно будьте в курсе, где и с кем 
ваш ребенок, контролируйте место 
пребывания детей.

Помните! Ребенок берет пример 
с вас - родителей! Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному поведе-
нию ребенка на улице и дома.

Пожалуйста, сделайте все, что-
бы каникулы ваших детей прошли 
благополучно!

В. АСТАШКИН,
член Общественного совета

при ОМВД России
по Петушинскому району.
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ВЫСКАЖУ СВОЁ МНЕНИЕ

Главное культурное наследие

1 ИЮЛЯ  ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВ
КАМ В КОНСТИТУЦИЮ.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН НАШЕЙ 
СТРАНЫ БЫЛ ПРИНЯТ В 1993 ГОДУ, 
ЕЩЕ ПРИ БОРИСЕ ЕЛЬЦИНЕ. ЗА 
ЭТИ ГОДЫ ИЗМЕНИЛИСЬ СТРАНА 
И МИР, А КОНСТИТУЦИЯ  УСТА
РЕЛА. НЕКОТОРЫЕ ЕЕ ПОЛОЖЕ
НИЯ, НАПРИМЕР, ПРИОРИТЕТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НАД 
РОССИЙСКИМ, СТАЛИ ДАЖЕ 
ОПАСНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАШЕГО 
ГОСУДАРСТВА.

КОНСТИТУЦИЯ, КАК КАРТА, 
ПОКАЗЫВАЕТ, КУДА ДВИЖЕТСЯ 
РОССИЯ. СО СТАРОЙ КАРТОЙ 
МОЖНО ЗАБЛУДИТЬСЯ ИЛИ 
ПРИЙ ТИ НЕ ТУДА, КУДА МЕЧТА
ЛОСЬ. С ТОЧНОЙ И СОВРЕМЕН
НОЙ РОССИЯ БУДЕТ ИДТИ СВОИМ 
ПУТЕМ  ДОРОГОЙ ПРОЦВЕТА
НИЯ, СВОБОДЫ, РАЗВИТИЯ. ЦЕН
НОСТИ, ТРАДИЦИИ, СУВЕРЕНИТЕТ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЕДИНСТВО 
 ФУНДАМЕНТ, НА КОТОРОМ 
СТОИТ НАША СТРАНА. ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ УКРЕПЛЯЮТ 
ЭТО ОСНОВАНИЕ. ОНИ ОТРАЖА
ЮТ ВОЗРОСШУЮ РОЛЬ РОССИИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, ЗАКРЕ
ПЛЯЮТ ПРИОРИТЕТЫ ОСНОВНО
ГО ЗАКОНА  ЗАЩИТУ ПРАВ И 
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, СОЦИАЛЬ
НЫЕ ГАРАНТИИ. В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ НАМ С ВАМИ ПРЕДСТОИТ 
ВЫРАЗИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ОТ
НОСИТЕЛЬНО 22 СТАТЕЙ ОСНОВ
НОГО ЗАКОНА. ЗА ЧТО ЖЕ НАМ 
ПРЕДСТОИТ ГОЛОСОВАТЬ?

Конституция гарантирует за-
щиту суверенитета и террито-
риальной целостности

Основной закон закрепляет 
защиту независимости и тер-
риториальной целостности го-
сударства как одну из главных 
функций российской власти. Это 
значит, в Конституции будет про-
писано, что территория России 
неотчуждаема. Еще одна по-
правка говорит о том, что закон 
нашей страны — превыше норм 
международных договоров. 
Здесь нет ничего необычного — 
так живет большинство стран. 
Аналогичные правила пропи-
саны в конституциях Франции, 
Италии и многих других стран, 
ведь основная задача основного 
закона любого государства — за-
щитить интересы своей страны и 
своих граждан.

Вячеслав Картухин, канди-
дат юридических наук, дирек-
тор Владимирского филиала 

РАНХиГС, заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания:

Не надо забывать, при каких 
обстоятельства принималась 
нынешняя Конституция. Это 
был 1993 год. В то время Рос-
сия сильно зависела от Запада 
— экономически, политически, 
идеологически. Тогда прогиб 
перед Западом был важнее на-
циональных интересов. Что и 
отразилось в Основном Законе. 
Такого быть точно не должно — 
у себя дома мы будем жить по 
своим правилам, не нужно нам 
диктовать. Главенство Консти-
туции вовсе не говорит о том, 
что мы полностью игнорируем 
нормы международного пра-
ва. Речь — только о тех случаях, 
когда они идут вразрез с нашей 
Конституцией. Мы всего лишь 
не позволяем вмешиваться в 
наши внутренние дела. Это раз-
умно и справедливо.

Тема свободы и независимости 
России нашла отражение и в дру-
гих поправках, которые эксперты 
называют патриотическими — о 
защите исторической памяти, о 
патриотическом воспитании, пра-
ве россиян на жизнь без вой ны.

Яков Орлов, участник вой-
ны в Чечне:

Если все оставить как есть, то 
претензии на Крым, на Курилы, 
на Калининград периодически 
так и будут возникать. Наши гра-
ницы нужно защитить самым 
главным законом, чтобы никог-
да никому и в голову не могло 
прийти даже думать о том, что-
бы перекроить карту России.

Петр Ильич Соколов, ребё-
нок вой ны:

Почему так много попыток 
переврать нашу историю, от-
нять у нас Победу? Потому что 
именно в памяти, в традициях, в 
истории живет наша душа, душа 
народа. Уничтожь, испогань, ис-
пачкай душу — и можно брать 
голыми руками. Поэтому статья 
в Конституции о защите исто-
рической памяти — это статья о 
том, чтобы сохранить наш вели-
кий, могучий, единый народ.

Еще одна существенная по-
правка: во власти могут работать 
только патриоты. Государствен-
ная служба — это прежде всего 
служение российскому народу. 
Российские чиновники не могут 
работать на интересы иностран-
ных государств, не могут пре-
следовать никаких других целей, 
кроме целей, направленных на 
решение задач развития России 
и повышения благосостояния ее 
жителей. Им запрещается иметь 
двой ное гражданство и счета в 
иностранных банках. Эти огра-
ничения распространяются на 
всех: начиная с высших долж-
ностных лиц государства и закан-
чивая чиновниками на местах.

НАША СТРАНА — НАША КОН-
СТИТУЦИЯ — НАШЕ РЕШЕНИЕ!

«РЕГИОН 
ДОБРЫХ ДЕЛ»: 
ИТОГИ ОТБОРА

В рамках реализации регио-
нального проекта «Социальная 
активность» национального 
проекта «Образование» ко-
митетом по молодежной по-
литике администрации Влади-
мирской области организован 
региональный конкурсный от-
бор Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик 
поддержки добровольчества 
(волонтёрства) «Регион добрых 
дел».

Цель конкурсного отбора 
— создание условий для устой-
чивого развития добровольче-
ских инициатив на территории 
Владимирской области, повы-
шающих качество жизни людей 
и способствующих росту числа 
граждан, вовлеченных в волон-
терствую деятельность.

По итогам конкурсного отбо-
ра одним из трех победителей в 
номинации «Школьное добро-
вольчество (волонтёрство)» 
стала некоммерческая органи-
зация Петушинского района 
— Владимирская региональная 
общественная организация 
развития добровольчества и 
добровольческой культуры «Ре-
гиональное добровольческое 
общество» с проектом «Модель 
развития добровольчества». 
Проект вой дет в сводную заявку 
Владимирской области с целью 
получения федеральной финан-
совой поддержки.

Татьяна МИЗЯЕВА,
главный специалист

по молодежной политике
и работе с детьми комитета по 

физической культуре, спорту,
молодежной политике

администрации Петушинского 
района.

МУЖЕСТВО 
МЕДИКОВ БУДЕТ 
ЗАПЕЧАТЛЕНО
В МОНЕТЕ

Банк России выпустит моне-
ту, посвященную врачам.

Совет директоров Банка Рос-
сии принял решение выпустить 
памятную монету, посвящен-
ную медицинским работникам. 
Монета из медно- никелевого 
сплава выйдет уже в этом году. 
Ее номинал — 25 руб лей, тираж 
— до 5 млн. штук.

Первый заместитель Пред-
седателя Банка России Ольга 
Скоробогатова отметила, что 
«месяцы ограничений из-за 
пандемии останутся в памя-
ти людей надолго. Для боль-
шинства это будут просто вос-
поминания о времени, когда 
пришлось отказаться от привыч-
ного образа жизни, для кого-то 
— воспоминания о борьбе с бо-
лезнью».

«Выпуск монеты — это наш 
скромный вклад в сохранение 
памяти о мужестве, самоотвер-
женности и настоящем подвиге 
врачей и медицинских работ-
ников. Мы восхищаемся их са-
моотдачей и любовью к своему 
делу и к людям, которых они 
спасали и продолжают спасать», 
— заключила она.

В настоящее время идет ра-
бота над эскизом монеты, кото-
рый будет представлен позже, 
отметили в пресс- службе Отде-
ления Владимир Банка России.

И это всё о нас…
СТОИТ ПОБЛИЗОСТИ ОТ ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ Г. ПЕТУШКИ ХРАМ 
В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ АФАНАСИЯ, СИЯЕТ ЗОЛОТЫМИ КРЕСТАМИ. И НЕ-
ВОЛЬНО ВСПОМИНАЮТСЯ СТИХИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО: « КУПОЛА В 
РОССИИ КРОЮТ ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ, ЧТОБЫ ЧАЩЕ ГОСПОДЬ ЗАМЕЧАЛ».

Многие наши жители, проходя 
мимо, обязательно перекрестят-
ся, отдавая дань любви Господу, 
полюбуются ухоженной террито-
рией, благоухающей летом цве-
точными запахами. Всё это распо-
лагает к тому, чтобы вой ти внутрь, 
помолиться, насладиться покоем 
и благостью.

А встретит вас отец Артемий 
своим фирменным приветствием: 
«Здравствуйте», при этом мягко 
улыбаясь и глядя в глаза. Он всег-
да здоровается первым, и после 
такого приветствия хорошего че-
ловека в самом деле становится 
лучше и физически, и морально.

Доброта, приветливость дела-
ют человека красивым — как наш 
батюшка Артемий.

А ведь часто люди вместо веж-
ливого приветствия что-то бур-
кнут себе под нос, глядя куда-то в 
сторону — это они так пожелали 
тебе здоровым быть.

Всеми известно изречение 
Федора Достоевского: «Красота 
спасет мир». Ведь не плюнем мы 
в цветник на территории церк-
ви и бумажку не бросим. И не 
только из-за того, что это святое 
место, а ещё и потому, что там 
чисто и красиво. Но ведь «чисто» 
и «красиво» — это дело рук чело-
веческих.

А выходит так, что мы своими 
руками умеем мусорить и не об-
ращать на это внимание. Ходим 
по тротуару и бросаем обертки в 
придорожные канавы (благо, что 
сейчас травой всё заросло). А ведь 
чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят.

Однажды меня поразила и 
взволновала такая картина: если 
идти от городского Дома культуры 
в сторону Борщевни, то справа по 
дороге будет «болотина» — там 
всегда стоит вода. Но стоящая 
вода не ряской покрыта, а тол-
стым слоем пластмассовых буты-
лок и мусора. И среди всего этого 
безобразия плавает удивитель-
ной окраски селезень.

Сердце сжалось от стыда за 
нас, «человеков».

Невежество людей доходит до 
абсурда: покрасили в нашем доме 
входные двери в подъезд. Яркая 
бордовая краска радовала глаз. 
Приятно? — Конечно!

Но зачем нам, чтобы было 
приятно и красиво — лучше при-
печатать свой ботинок на свежую 
краску. Миг — и нет красоты.

Позаботились власти города 
об установке по ходу дороги на 
стадион цветочных кашпо. Но не-
долго радовались жители цветоч-
ными композициям — все кашпо 

были сорваны, остались одни же-
лезные столбы — стоят, как памят-
ник нашему невежеству.

Но, к счастью, есть люди, кото-
рые не разрушают красоту окру-
жающего мира, а создают ее.

Так, около нашего дома № 8 по 
Фабричному проезду небезраз-
личные к красоте люди облагоро-
дили своими руками территорию. 
За их труд хочется адресовать им 
самые светлые мысли и самые 
проникновенные слова. Их всего 
несколько — энтузиастов, а любу-
ются творениями их рук все жите-
ли дома.

За летний период террито-
рия перед домом превращается 
в одну цветочную поляну. И каких 
только названий цветов здесь нет! 
— тюльпаны, мальвы, анютины 
глазки, лилии, маргаритки… Как 
разнообразен этот цветочный ко-
лорит! Как он радует глаз!

Хочется сказать «спасибо» от 
всех жителей дома, особенно пен-
сионеров, за их труд, за созданную 
их руками красоту.

Так кто же они — те, кто, не 
жалея своих сил, времени, денег 
стараются чтобы было больше ра-
дости у людей.

Вот Матвеева Галина…
Именно она первая показала 

пример, как важно жить в красо-
те. Именно она у своего подъез-
да разработала землю, насадила 
цветов, ухаживала и лелеяла их. 
Запах лилий пьянил душу. Спа-
сибо Вам, Галина за такую пре-
красную инициативу, ведь ее 
подхватили другие жители. Вот 
Сафронова Света красиво офор-
мила свои клумбы, насадила во-
круг сирень. Получился эстетично 
оформленный уголок.

Желнина Антонина превра-

тила свой кусочек земли в насто-
ящий оазис, от которого нельзя 
оторвать глаз. Не хватает эпите-
тов и метафор, сравнений, чтобы 
передать эту красоту.

Киличева Лола. Совсем мо-
лоденькая девушка, а столько 
деловой хватки у неё! Вместе с 
маленьким сыночком она зани-
мается обустройством террито-
рии у своего подъезда. Её трехъя-
русная клумба с цветами веселит 
глаз, радует душу. Все клумбы у 
неё всегда прополоты, ухожены. 
«Ну как тут не сказать «спасибо» 
этой милой девушке, трудолюби-
вой, ценящей красоту.

Самый большой участок земли 
перед домом обрабатывают Гу-
рьянова Тоня и Клеванова Татьяна 
— это настоящие затейницы. Они 
не только насажали много цветов, 
но и создали из разнообразных 
атрибутов сценки из сказок.

Антонина ревниво следит за 
тем, чтобы не ступила нога плохо-
го человека на клумбу, чтобы не 
сломали красоту. Каждый сезон 
пополняют Антонина с Татьяной 
ассортимент своей коллекции 
цветущих растений, не требуя от 
жильцов дом ничего. В итоге — 
прекрасная поляна разнообраз-
ных оттенков цветов. Любуйтесь!

Я думаю, тот, кто любит 
цветы — не может быт злым.

Это хорошие люди, уменьша-
ющие зло на земле. У Данте есть 
такие строки: «Я шел вперед, но 
всюду замедлялись мои шаги при 
взгляде на цветы». Остановимся и 
мы, и скажем еще раз: «Спасибо» 
тем, кто вот так, безвозмездно да-
рит нам радость.

Т. ПАНЧЕНКО,
г. Петушки.

Почему важно проголосовать
за поправки в Конституцию?
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У РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
ТОЖЕ БУДЕТ ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

АКТУАЛЬНО!

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА

Клещевой вирусный энце-
фалит (КВЭ) — острое инфекци-
онное вирусное заболевание, с 
преимущественным поражением 
центральной нервной системы. К 
заражению им восприимчивы все 
люди, независимо от возраста и 
пола. Заболевание может закон-
читься полным выздоровлением, 
но может и привести к наруше-
ниям здоровья, к инвалидности и 
даже смерти.

Возбудитель болезни — ар-
бовирус — передаётся человеку 
в первые минуты присасывания 
клеща, заражённого вирусом. Им 
можно заразиться при посещении 
эндемичных по КВЭ территорий в 
лесах, лесопарках, на индивидуаль-
ных садово- огородных участках, а 
также при заносе клещей животны-
ми или людьми (на одежде, с цвета-
ми), при втирании в кожу вируса в 
момент раздавливания клеща или 
расчесывания места укуса.

Находясь в эндемичных райо-
нах, не стоит пить сырое молоко 
коз, коров и овец, употреблять сме-
тану и творог, изготовленные из 
термически необработанного мо-
лока. Молочные продукты могут со-
держать вирус в период массового 
нападения клещей. Молоко следует 
употреблять только после кипяче-
ния.

Наиболее неблагополучные 
по заболеваемости КВЭ террито-
рии России — Северо- Западный, 
Уральский, Сибирский и Дальне-
восточный регионы. Владимирская 
область не входит в число эндемич-
ных, однако среди соседних регио-
нов КВЭ регистрируется в Иванов-
ской, Ярославской, Нижегородской 
областях и некоторых районах 
Подмосковья.

Для клещевого вирусного эн-
цефалита характерна весенне- 
осенняя сезонность, связанная с 
периодом наибольшей активности 
клещей. Инкубационный период 
длится чаще 10–14 дней, с колеба-
ниями от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, со-
провождается ознобом, сильной 
головной болью, резким подъёмом 
температуры до 38–39 градусов, 
тошнотой, рвотой. Беспокоят мы-
шечные боли, которые наиболее 
часто локализуются в области шеи 
и плеч, грудного и поясничного от-
дела спины, конечностей. Внешний 
вид больного характерен — лицо с 
покраснениями, которые нередко 
распространяются на туловище.

Заболевание клещевым эн-
цефалитом можно предупредить 
с помощью неспецифической и 
специфической профилактики. 
Неспецифическая профилакти-
ка включает в себя применение 
специальных защитных костюмов 
или приспособленной одежды, 
которая не должна допускать за-
ползания клещей через воротник 
и обшлага. Рубашка должна иметь 
длинные рукава, которые у за-
пястий укрепляют резинкой. За-
правляют рубашку в брюки, концы 
брюк — в носки и сапоги. Голову и 
шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей ис-
пользуют отпугивающие средства 
— репелленты, которыми обра-
батывают открытые участки тела 
и одежду. Перед использованием 
препаратов следует ознакомиться 
с инструкцией.

Каждый человек, находясь в 
природном очаге КВЭ в сезон ак-
тивности клещей, должен перио-

дически осматривать свою одежду 
и тело самостоятельно или при по-
мощи других людей, а найденных 
клещей — снимать.

Меры специфической профи-
лактики клещевого вирусного эн-
цефалита включают в себя:

– профилактические прививки 
против КВЭ, которые проводятся 
работающим в эндемичных оча-
гах или выезжающим в них (ко-
мандированные, студенты строи-
тельных отрядов, туристы, лица, 
выезжающие на отдых, на садово- 
огородные участки);

– серопрофилактику (непри-
витым лицам, обратившимся в 
связи с присасыванием клеща на 
эндемичной по КВЭ территории, 
проводится только в медицинских 
учреждениях).

Все люди, выезжающие на ра-
боту или отдых в неблагополучные 
территории, должны быть обяза-
тельно привиты.

В России зарегистрированы не-
сколько вакцин против клещевого 
вирусного энцефалита. Прививку 
можно сделать в прививочных пун-
ктах на базах поликлиник, здрав-
пунктов учебных заведений после 
консультации врача.

Завершить весь прививочный 
курс против клещевого энцефалита 
необходимо за 2 недели до выезда 
в неблагополучную территорию.

Что делать и куда обращаться, 
если вы не привиты и находились 
на опасной, неблагополучной по 
клещевому энцефалиту террито-
рии и произошло присасывание 
клеща?

Не привитым лицам проводит-
ся серопрофилактика — введение 
человеческого иммуноглобулина 
против клещевого энцефалита в 
течение 96 часов после присасы-
вания клещей и обращения в ме-
дицинские организации по пока-
заниям.

КАК СНЯТЬ КЛЕЩА?
Лучше это сделать у врача в 

травматологическом пункте в по-
ликлинике по месту жительства или 
любом травматологическом пункте.

Снимать клеща следует очень 
осторожно, чтобы не оборвать хо-
боток, который глубоко и сильно 
укрепляется на весь период при-
сасывания.

При удалении клеща необхо-
димо соблюдать следующие реко-
мендации:

– захватить его пинцетом или 
обёрнутыми чистой марлей паль-
цами как можно ближе к ротово-
му аппарату насекомого и, держа 
строго перпендикулярно поверх-
ности укуса, повернуть тело клеща 
вокруг оси, извлечь его из кожных 
покровов;

– место укуса продезинфициро-
вать любым пригодным для этого 
средством (70-процентный спирт, 
5-процентный йод, одеколон);

– после извлечения клеща не-
обходимо тщательно вымыть руки 
с мылом;

– если осталась черная точка (от-
рыв головки или хоботка) — обра-
ботать 5-процентным йодом и оста-
вить до естественного устранения.

Снятого клеща нужно доставить 
на исследование в лабораторию 
Центра гигиены и эпидемиологии 
во Владимирской области по адре-
су: г. Владимир, ул. Токарева, 5.

Пресс-служба
администрации области.

ДЕВЯТЬ СЕМЕЙ РЕГИОНА УДОСТОЕНЫ 
ПОЧЁТНОГО ЗНАКА РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СЛАВА ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР 
СИПЯГИН ПОДПИСАЛ СО-
ОТВЕТСТВУЮЩЕЕ РАСПО-
РЯЖЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕ-
НИЯ СТАТУСА СЕМЬИ И 
ПРЕСТИЖА СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ.

В соответствии с ходатай-
ствами органов местного само-
управления Почётного знака 
администрации Владимирской 
области «Родительская слава 
Земли Владимирской» в 2020 
году удостоены:

– семья Ефремовых — Алек-
сей Валентинович и Анна Вале-
рьевна, округ Муром;

– семья Ирниязовых — Вик-
тор Юрьевич и Екатерина Вла-
димировна, город Ковров;

– Климова Татьяна Павлов-

на, Собинский район;
– семья Кноковых — Фё-

дор Валентинович и Екатерина 
Викторовна, Суздальский рай-
он;

– семья Кузьминых — Ни-
колай Николаевич и Светлана 
Евгеньевна, Александровский 
район;

– семья Меньшовых — Сер-
гей Иванович и Наталья Алек-
сандровна, Муромский район;

– семья Филатовых — Сер-
гей Александрович и Марина 
Михайловна, Вязниковский 
район;

– семья Шатохиных — Ана-
толий Иванович и Александра 
Фёдоровна, Меленковский 
район;

– Шершаков Валерий Ана-
тольевич, Петушинский район.

Это семьи, в приоритете — 
многодетные, ведущие здоро-

вый образ жизни, подающие 
пример в укреплении семей-
ных отношений, вносящие 
значительный вклад во всесто-
роннее воспитание детей и их 
гармоничное развитие. Обяза-
тельными условиями для кан-
дидатов к награждению были 
активное участие в обществен-
ной жизни района, города, об-
ласти и успехи в трудовой дея-
тельности.

Торжественное награжде-
ние родителей, удостоенных 
Почётного знака «Родитель-
ская слава Земли Владимир-
ской», состоится после снятия 
ограничений, связанных с рас-
пространением новой корона-
вирусной инфекции.

Пресс-служба
администрации области

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛА 
ЕЖЕГОДНАЯ КАМПАНИЯ
ПО БОРЬБЕ С БОРЩЕВИКОМ
В 2020 ГОДУ СПЕЦИАЛИСТЫ ФИЛИАЛА ФГБУ «РОС-
СЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБРА-
БОТАЮТ ГЕРБИЦИДОМ ПРОТИВ БОРЩЕВИКА СОСНОВ-
СКОГО 121 ГЕКТАР ЗЕМЛИ. ЭТО НА 57% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 
ПРОШЛОМ ГОДУ (В 2019-М БЫЛО ОБРАБОТАНО 77 ГА).

Борщевик Сосновского был 
введен в культуру земледелия в 
нашей стране как кормовое си-
лосное растение в 1960-е годы. 
Впоследствии он превратился в 
злостный сорняк, опасный для 
человека: его сок, попавший 
на кожу, под действием уль-
трафиолета вызывает сильные 
ожоги, а при попадании в гла-
за — ожог роговицы, что может 
привести к слепоте.

Это растение многолетнее, 
из семейства зонтичных. Ос-
новная масса семян прорастает 
в первый год, но часть может 
давать побеги в течение семи 
лет после осеменения. Более 
того, сорняк спокойно пере-
носит как сильные морозы, так 
и жару с засухой. Наибольшее 
распространение борщевик 
Сосновского получает на зем-
лях, которые не используются 
в сельхозобороте. Особенно 
опасно растение в июле-авгу-
сте, когда цветет.

Согласно данным монито-
ринга, борщевик растет прак-
тически во всех районах Вла-
димирской области, в целом 
по региону занимает площадь 
более 2000 гектаров. Причем, 
если 3–4 года назад специ-
алисты говорили о распро-
странении борщевика преиму-
щественно на заброшенных 
участках, в лесополосе, оврагах 
и поймах рек, то сегодня рас-
тение все чаще встречается и в 
населенных пунктах. Наиболее 
«неблагополучные» районы в 
этом плане — Гороховецкий, 
Вязниковский и Юрьев-Поль-
ский.

В 2020-м году на борьбу с 
ядовитым растением регион 
выделил беспрецедентные 
средства — порядка 12 миллио-
нов руб лей. «Россельхозцентр» 
— самое крупное учреждение, 

специализирующееся на ока-
зании государственных услуг в 
области растениеводства и за-
нятое в этом процессе.

— Вредоносность борще-
вика Сосновского принимает 
катастрофические масштабы 
из-за отсутствия надлежащего 
контроля над его распростра-
нением в природных агро-
экосистемах. С прошлого года в 
регионе действует пятилетняя 
программа по истреблению 
этого сорняка. Проводится пла-
номерная, комплексная обра-
ботка с помощью гербицидов 
сплошного действия — бако-
вой смесью. Установлено, что 
уничтожать необходимо как 
надземную массу борщевика, 
так и семена в почве, поэтому 
обработка засоренных земель-
ных участков проводится два 
раза. В мае — начале июня мы 

уничтожаем растения, перези-
мовавшие и частично пророс-
шие из семян. При проведении 
второй обработки, в июле-ав-
густе, убираем растения, про-
росшие из семенного матери-

ала прошлых лет, — объясняет 
руководитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Влади-
мирской области Марина Оли-
мова.

На сегодняшний день спе-
циалистами регионального 
«Россельхозцентра» обработа-
но уже около 80 гектаров земли 
в семи районах области. С про-
шлого года проводится работа 
по борьбе с борщевиком и на 
территории сельских поселе-
ний Петушинского района.

Все применяемые герби-
циды включены в государ-
ственный каталог пестицидов 
и агрохимикатов, разрешены к 
использованию на территории 
населенных пунктов.

Пресс-служба филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр»

по Владимирской области.
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
Окончание. Начало постановления администрации Петушинского района Владимирской области от 19.02.2020 № 341 - в «Вестнике» газеты «Вперед» от 19.06.2020 №42 (13007).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ ОТ 19.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 341

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 22.10.2014 № 2047

2.5.Текущий ремонт МБУСОК «Динамо»

Всего 3600,00000 1631,55022 5231,55022

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 3600,00000 1631,55022 5231,55022

Бюджеты поселений

Внебюджетные источники

3.Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса (ФОК) 
г.Петушки

Всего 1479,84673 30090,00000 78129,55592 141715,96966 251415,37231

Федеральный бюджет

Областной бюджет 10000,00000 65000,00000 92768,46500 167768,46500

Местный бюджет 1479,84673 20090,00000 13129,55592 48947,50466 83646,90731

Бюджеты поселений

Внебюджетные источники

4.Разработка проектной и рабочей 
документации для строительства 
многофункциональной спортивной 
площадки

Всего 150,00000 150,00000

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 150,00000 150,00000

Бюджеты поселений

Внебюджетные источники

5.Расходы на строительство 
многофункциональной игровой площадки 
площадью 800 кв.м. с детским спортивно-
оздоровительным комплексом в 
г.Костерево за счет субсидии на проведение 
работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, оснащению 
оборудованием объектов социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры, 
благоустройству территорий

Всего 1880,17200 1880,17200

Федеральный бюджет

Областной бюджет 1880,17200 1880,17200

Местный бюджет

Бюджеты поселений

Внебюджетные источники

6.Исполнение функций технического 
заказчика с правом оказания услуг по 
осуществлению строительного контроля и 
ведение авторского надзора по объекту: 
Центр спортивной борьбы

Всего 992,75000 1248,03000 2240,78000

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 992,75000 1248,03000 2240,78000

Бюджеты поселений

Внебюджетные источники

Р5.Строительство Центра спортивной 
борьбы

Всего 46390,00000 58319,23077 104709,23077

Федеральный бюджет

Областной бюджет 36184,20000 45489,00000 81673,20000

Местный бюджет 10205,80000 12830,23077 23036,03077

Бюджеты поселений

Внебюджетные источники

Р5.Реализация программ спортивной 
подготовки в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки (МБУ «РК СШ»)

Всего 501,30000 746,79000 746,79000 746,79000 2741,67000

Федеральный бюджет

Областной бюджет 476,20000 582,50000 582,50000 582,50000 2223,70000

Местный бюджет 25,10000 164,29000 164,29000 164,29000 517,97000

Бюджеты поселений

Внебюджетные источники

Р5.Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние (МБУ 
«РК СШ»)

Всего 2758,70000 3148,20500 5906,90500

Федеральный бюджет

Областной бюджет 2620,80000 2455,60000 5076,40000

Местный бюджет 137,90000 692,60500 830,50500

Бюджеты поселений

Внебюджетные источники

Р5.Строительство многофункциональной 
игровой площадки площадью 800 м2 с 
детским спортивно-оздоровительным 
комплексом в г. Костерево

Всего 4731,86000 4731,86000

Федеральный бюджет

Областной бюджет 2839,10000 2839,10000

Местный бюджет 1892,76000 1892,76000

Бюджеты поселений

Внебюджетные источники

P5.Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

Всего 3464,50000 3464,50000

Федеральный бюджет

Областной бюджет 3395,20000 3395,20000

Местный бюджет 69,30000 69,30000

Бюджеты поселений

Внебюджетные источники

Итого, в т.ч.

Всего 14345,34673 47075,13150 93271,60074 162349,07716 29118,72440 88077,02015 97113,32592 37546,06515 568896,29175

Федеральный бюджет

Областной бюджет 10000,00000 65000,00000 92768,46500 11211,47200 39222,30000 46071,50000 582,50000 264856,23700

Местный бюджет 14345,34673 37075,13150 28271,60074 69580,61216 17907,25240 48854,72015 51041,82592 36963,56515 304040,05475

Бюджеты поселений

Внебюджетные источники

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  19.02.2020  № 341

«По итогам реализации программы ожидается 
достижение следующих показателей:
— доля граждан Петушинского района, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности населения 
района, (% от общей численности населения)

в 2015 году составит 31,8%
в 2016 году составит 34,0%
в 2017 году составит 36,0%
в 2018 году составит 38,0%
в 2019 году составит 43,0%
в 2020 году составит 45,5%

в 2021 году составит 48,0%
в 2022 году составит 50,5%
— количество занимающихся граждан МБУ «РК СШ» 
(чел)
в 2015 году составит 535
в 2016 году составит 540
в 2017 году составит 543
в 2018 году составит 545

в 2019 году составит 547
в 2020 году составит 549
в 2021 году составит 550
в 2022 году составит 555
— количество занимающихся граждан МБУ СОК 
«Динамо» (чел)
в 2015 году составит 380
в 2016 году составит 400

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  19.02.2020  № 341

«По итогам реализации программы ожидается 
достижение следующих показателей:
— доля граждан Петушинского района, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности населения 
района, (% от общей численности населения)

в 2015 году составит 31,8%
в 2016 году составит 34,0%
в 2017 году составит 36,0%
в 2018 году составит 38,0%
в 2019 году составит 43,0%
в 2020 году составит 45,5%

в 2021 году составит 48,0%
в 2022 году составит 50,5%
— количество занимающихся граждан МБУ «РК СШ» 
(чел)
в 2015 году составит 535
в 2016 году составит 540
в 2017 году составит 543
в 2018 году составит 545

в 2019 году составит 547
в 2020 году составит 549
в 2021 году составит 550
в 2022 году составит 555
— количество занимающихся граждан МБУ СОК 
«Динамо» (чел)
в 2015 году составит 380
в 2016 году составит 400
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в 2017 году составит 410
в 2018 году составит 415
в 2019 году составит 420
в 2020 году составит 425
в 2021 году составит 430
в 2022 году составит 435
— количество занимающихся граждан МБУ «ФОК 
«ОЛИМПИЕЦ» (чел)
в 2020 году составит 400
в 2021 году составит 420
в 2022 году составит 440
— количество проведенных физкультурно- 
массовых и спортивных мероприятий (ед)

в 2015 году составит 183
в 2016 году составит 185
в 2017 году составит 190
в 2018 году составит 195
в 2019 году составит 200
в 2020 году составит 205
в 2021 году составит 210
в 2022 году составит 215
— количество подготовленных спортсменов 
массовых и первого спортивного разряда
в 2015 году составит 4842 и 34
в 2016 году составит 4844 и 38
в 2017 году составит 4846 и 40

в 2018 году составит 4848 и 42
в 2019 году составит 4850 и 44
в 2020 году составит 4852 и 46
в 2021 году составит 4854 и 48
в 2022 году составит 4856 и 50
— количество подготовленных кандидатов в 
мастера спорта
в 2015 году составит 9
в 2016 году составит 10
в 2017 году составит 11
в 2018 году составит 12
в 2019 году составит 14
в 2020 году составит 15

в 2021 году составит 16
в 2022 году составит 18
— количество спортивных сооружений
в 2015 году составит 125
в 2016 году составит 126
в 2017 году составит 127
в 2018 году составит 128
в 2019 году составит 129
в 2020 году составит 129
в 2021 году составит 131
в 2022 году составит 133

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  19.02.2020  № 341

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг

Показатели объема услуги
Значение показателя объема услуги Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Обеспечение доступа к зарытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного временим муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Динамо» 

Петушинского района Владимирской области
Количество посещений объектов 36816 36816 36816 36816 36816 36816 36816 36816

Реализация федеральных стандартов спортивной подготовки муниципальным учреждением «Районная комплексная спортивная школа» Петушинского района Владимирской области
Число занимающихся 523 523 523 523 523 523 523 523

Обеспечение доступа к зарытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного временим муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«ОЛИМПИЕЦ» Петушинского района Владимирской области

Количество посещений объектов 32350 32350 32350

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  19.02.2020  № 341

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Петушинском районе»

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок 
Ожидаемый результат (краткое описание) Связь мероприятия с показателями программыНачала

реализации
Окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1
Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

КФКСиМП 2015 2022

-привлечение детей и молодежи к занятиям физкультурой 
и спортом, подготовка к областным соревнованиям; про-
филактика правонарушений, преступности, наркомании, 
алкоголизма; 
-пропаганда здорового образа жизни среди населения;
-формирование сборных команд района для участия в об-
ластных соревнованиях;
-повышение количества призеров областных соревнований;
-повышение уровня спортивного мастерства, 
-представление муниципального образования на всероссий-
ской и международной спортивной арене;
-организация досуга населения

Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий
Доля граждан Петушинского района, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения района.
Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов.
Количество подготовленных спортсменов первого спортивного разряда.
Количество подготовленных кандидатов в мастера спорта.
Количество спортсменов Петушинского района, кандидатов в спортивные 
сборные команды Владимирской области.
Количество спортсменов Петушинского района, кандидатов в спортивные 
сборные команды Центрального Федерального округа России.
Количество спортсменов Петушинского района, кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации

2
Обеспечение деятельности уч-
реждений физической культуры 
и спорта

КФКСиМП 2015 2022

-сохранение контингента занимающихся в муниципальных 
спортивных учреждениях;
- увеличение количества и повышение качества спортив-
но-массовых мероприятий, проведенных на территории 
Петушинского района;
-увеличение количества участников, победителей и призе-
ров выездных спортивно-массовых мероприятий различно-
го уровня;
-удовлетворение потребности населения в услуге отдыха и 
оздоровления детей;
-улучшение условий для спортивно-оздоровительных и 
учебно-тренировочных занятий, укрепление материально-
технической базы спортивных учреждений

Доля граждан Петушинского района, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения района.
Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждени-
ях, в общей численности детей 6 – 15 лет.
Количество учащихся МБУ «РК СШ».
Количество занимающихся граждан МБУ СОК «Динамо».
Количество занимающихся граждан МБУ «ФОК «ОЛИМПИЕЦ».
Доля граждан Петушинского района, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения района.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности 
данной категории населения
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий

3
Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(ФОК) г.Петушки

КФКСиМП 2015 2018

Строительство новых спортивных сооружений, создание до-
полнительных условий для занятия населения физической 
культурой, увеличение количества систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом

Доля граждан Петушинского района, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения города.
Увеличение количества спортивных сооружений в Петушинском районе
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности 
данной категории населения
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий

4

Разработка проектной и рабо-
чей документации для строи-
тельства многофункциональной 
спортивной площадки 

КФКСиМП 2018 2018

Строительство новых спортивных сооружений, создание до-
полнительных условий для занятия населения физической 
культурой, увеличение количества систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом

Доля граждан Петушинского района, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения города.
Увеличение количества спортивных сооружений в Петушинском районе
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности 
данной категории населения
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий

5

Расходы на строительство 
многофункциональной игро-
вой площадки площадью 800 
кв.м. с детским спортивно-оз-
доровительным комплексом в 
г.Костерево за счет субсидии на 
проведение работ по строитель-
ству, реконструкции, капитально-
му ремонту, оснащению обору-
дованием объектов социальной 
сферы и инженерной инфра-
структуры, благоустройству тер-
риторий

КФКСиМП 2019 2019

Строительство новых спортивных сооружений, создание до-
полнительных условий для занятия населения физической 
культурой, увеличение количества систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом

Доля граждан Петушинского района, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения города.
Увеличение количества спортивных сооружений в Петушинском районе
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности 
данной категории населения
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий

6

Исполнение функций техниче-
ского заказчика с правом ока-
зания услуг по осуществлению 
строительного контроля и веде-
ние авторского надзора по объ-
екту: Центр спортивной борьбы

КФКСиМП 2020 2021

Строительство новых спортивных сооружений, создание до-
полнительных условий для занятия населения физической 
культурой, увеличение количества систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом

Доля граждан Петушинского района, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения города.
Увеличение количества спортивных сооружений в Петушинском районе
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности 
данной категории населения
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий

Р5 Строительство Центра спортив-
ной борьбы КФКСиМП 2020 2021

Строительство новых спортивных сооружений, создание до-
полнительных условий для занятия населения физической 
культурой, увеличение количества систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом

Доля граждан Петушинского района, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения города.
Увеличение количества спортивных сооружений в Петушинском районе
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности 
данной категории населения
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  19.02.2020  № 341

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица
измерения

Значения показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Петушинском районе»
1. Доля граждан Петушинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения 
района в возрасте от 3 лет % 31,8 34,0 36,0 38,0 42,5 45,5 48,0 50,5

2. Количество занимающихся МБУ «РК СШ» человек 535 540 543 545 547 549 550 555
3. Количество занимающихся граждан МБУСОК «Динамо» человек 380 400 410 415 420 425 430 435
4. Количество занимающихся граждан МБУ «ФОК «ОЛИМПИЕЦ» человек 400 420 440
4. Обеспеченность населения Петушинского района спортивными сооружениями единиц 125 126 127 128 129 129 131 133
5. Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов % 68,0 70 72,6 76,4 77,4 78,4 79,0 79,6
6. Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6–15 лет % 10,8 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 12,0
7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 
общей численности данной категории населения % 1,8 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0

8. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий единиц 183 185 190 195 200 205 210 215
9. Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов человек 4842 4844 4846 4848 4850 4852 4854 4856
10. Количество подготовленных спортсменов первого спортивного разряда человек 34 38 40 42 44 46 48 50
11. Количество подготовленных кандидатов в мастера спорта человек 9 10 11 12 14 15 16 18
12. Количество спортсменов Петушинского района, кандидатов в спортивные сборные команды Владимирской области человек 30 32 34 36 37 38 40 42
13. Количество спортсменов Петушинского района, кандидатов в спортивные сборные команды Центрального Федерального округа России человек 4 5 6 7 8 9 10 11
14. Количество спортсменов Петушинского района, кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации человек 2 2 3 4 5 6 7 8
15. Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся в общеобразовательных учреждениях % 83,0 83,1 83,2 83,3 83,5 83,6 83,7 83,8
16. Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на 1 работающего дни 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 27.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 376

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 30.03.2018 
№ 604

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Порядком разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «Петушинский 
район», утвержденным постановлением адми-
нистрации Петушинского района от 11.02.2015 
№ 224,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации 

Петушинского района от 30.03.2018 № 604 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Проти-
водействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» (далее — Программа) сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы 
бюджетных ассигнований программы, в том числе 
по годам и источникам» изложить в следующей ре-
дакции:
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Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы 265,3 
тыс. руб лей, в том числе из областного бюджета 100,0 тыс. руб лей, из бюджета муниципального 
образования «Петушинский район» 165,3 тыс. руб лей, в том числе по годам:

2018 год — 20,0 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального образования 
«Петушинский район»;

2019 год — 125,30 тыс. руб., в том числе 100,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 
25,30 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования «Петушинский район»;

2020 год — 20,00 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования 
«Петушинский район»;

2021 год — 60,0 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования «Петушинский 
район»;

2022 год — 40,00 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования «Петушинский 
район».

1.2. Раздел 5. «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следу-
ющей редакции:

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию Муниципальной программы 265,3 тыс. 
руб лей, в том числе из областного бюджета — 100,0 
тыс.руб лей, из бюджета муниципального образо-
вания «Петушинский район» — 165,3 тыс. руб лей, в 
том числе по годам:

2018 год — 20,0 тыс. руб. за счет средств бюджета 
муниципального образования «Петушинский район»;

2019 год — 125,30 тыс. руб., в том числе 100,00 
тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 25,30 
тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального 
образования «Петушинский район»;

2020 год — 20,0 тыс. руб. за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Петушинский 

район»;
2021 год — 60,0 тыс. руб. за счет средств бюд-

жета муниципального образования «Петушинский 
район»;

2022 год — 40,0 тыс. руб. за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Петушинский 
район».

Финансирование Муниципальной программы 
предполагается осуществить за счет средств об-
ластного бюджета и бюджета муниципального об-
разования «Петушинский район» — 265,3 тыс. руб. 
согласно таблице № 2».

1.3. Таблицу № 2 Программы изложить согласно 
приложению к постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Впе-
ред».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ

 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 27.02.2020 № 376
Таблица № 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Противодействие злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту»

Статус
Наименование програм-
мы, основного меропри-

ятия
Источник

финансирования

Объем финансирования,
тыс. руб. Итого

2018 - 2022 
годы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 
2.11 

Создание и оборудо-
вание наркотического 
кабинета

Всего 105,3 105,3
Федеральный бюджет
Областной бюджет 100,0 100,0
Местный бюджет 5,3 5,3
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

Мероприятие 
3.8.

Приобретение брошюр 
буклетов, изготовление и 
установка баннеров

Всего 20,0 20,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 20,0 20,0
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 28.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 392

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района 28.09.2018 
№1907

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Порядком разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «Петушинский 
район», утвержденным постановлением адми-
нистрации Петушинского района от 11.02.2015 № 
224, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации 

Петушинского района от 28.09.2018 № 1907 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение безопасности дорожного движения в 
Петушинском районе» (далее – Программа) следу-
ющие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы 
бюджетных ассигнований программы, в том числе 
по годам и источникам» изложить в следующей ре-
дакции:
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Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы 
351,899 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 143,00 тыс. рублей, из бюджета 
муниципального образования «Петушинский район» – 208,899 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2019 год – 36,899 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования 
«Петушинский район»;

2020 год – 44,00 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования 
«Петушинский район»;

2021 год – 227,00 тыс. руб., в том числе 143,00 тыс. рублей за счет средств из областного 
бюджета, 84,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Петушинский 
район»;

2022 год – 44,00 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования «Петушинский 
район».

1.2. Раздел 5. «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей 
редакции:

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование основных мероприятий Источник
финансирования

Объем финансирова-
ния, тыс. руб. Итого 2019 - 

2022 годы
2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятие 4.3
В целях профилактики аварийности и дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 
два раза в год организовать проведение в 
общеобразовательных учебных заведениях 
конкурсов и слетов: «Безопасное колесо», 
«Зеленый огонек», «Дорога без опасности», 
а также смотр-конкурс на лучший ДОУ по 
организации профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма

Всего 183,00 183,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет 143,00 143,00
Местный бюджет 40,00 40,00
Бюджеты поселений

Внебюджетные
источники

Мероприятие 4.4
Приобретение световозвращающих эле-
ментов (фликеров) для образовательных 
учреждений Петушинского района

Всего 12,899 20,00 20,00 20,00 72,899
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 12,899 20,00 20,00 20,00 72,899
Бюджеты поселений
Внебюджетные
источники

Мероприятие 4.11

Размещение социальной рекламы по линии 
безопасности дорожного движения

Всего 24,00 24,00 24,00 24,00 96,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 24,00 24,00 24,00 24,00 96,00
Бюджеты поселений
Внебюджетные
источники

Р5

Реализация программ спортив-
ной подготовки в соответствии 
с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подго-
товки

КФКСиМП 2019 2022

-сохранение контингента занимающихся в муниципальных 
спортивных учреждениях;
- увеличение количества и повышение качества спортив-
но-массовых мероприятий, проведенных на территории 
Петушинского района;
-увеличение количества участников, победителей и призе-
ров выездных спортивно-массовых мероприятий различно-
го уровня;
-удовлетворение потребности населения в услуге отдыха и 
оздоровления детей;
-улучшение условий для спортивно-оздоровительных и 
учебно-тренировочных занятий, укрепление материально-
технической базы спортивных учреждений

Доля граждан Петушинского района, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения района.
Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждени-
ях, в общей численности детей 6 – 15 лет.
Количество учащихся МБУ «РК СШ». Доля граждан Петушинского района, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения района.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности 
данной категории населения
Количество спортсменов Петушинского района, кандидатов в спортивные 
сборные команды Владимирской области
Количество спортсменов Петушинского района, кандидатов в спортивные 
сборные команды Центрального Федерального округа России
Количество спортсменов Петушинского района, кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации

Р5

Приобретение спортивного обо-
рудования и инвентаря для при-
ведения муниципальных учреж-
дений спортивной подготовки 
в нормативное состояние (МБУ 
«РК СШ»)

КФКСиМП 2019 2020

-сохранение контингента занимающихся в муниципальных 
спортивных учреждениях;
- увеличение количества и повышение качества спортив-
но-массовых мероприятий, проведенных на территории 
Петушинского района;
-увеличение количества участников, победителей и призе-
ров выездных спортивно-массовых мероприятий различно-
го уровня;
-удовлетворение потребности населения в услуге отдыха и 
оздоровления детей;
-улучшение условий для спортивно-оздоровительных и 
учебно-тренировочных занятий, укрепление материально-
технической базы спортивных учреждений

Доля граждан Петушинского района, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения района.
Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждени-
ях, в общей численности детей 6 – 15 лет.
Количество учащихся МБУ «РК СШ». Доля граждан Петушинского района, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения района.
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
учащихся в общеобразовательных учреждениях

Р5

Строительство многофункци-
ональной игровой площадки 
площадью 800 м2 с детским 
спортивно-оздоровительным 
комплексом в г. Костерево

КФКСиМП 2019 2019

Строительство новых спортивных сооружений, создание до-
полнительных условий для занятия населения физической 
культурой, увеличение количества систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом

Доля граждан Петушинского района, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения города.
Увеличение количества спортивных сооружений в Петушинском районе
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности 
данной категории населения
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий

P5

Оснащение объектов спортив-
ной инфраструктуры спортив-
но-технологическим оборудова-
нием

КФКСиМП 2019 2019

-сохранение контингента занимающихся в муниципальных 
спортивных учреждениях;
- увеличение количества и повышение качества спортив-
но-массовых мероприятий, проведенных на территории 
Петушинского района;
-увеличение количества участников, победителей и призе-
ров выездных спортивно-массовых мероприятий различно-
го уровня;
-удовлетворение потребности населения в услуге отдыха и 
оздоровления детей;
-улучшение условий для спортивно-оздоровительных и 
учебно-тренировочных занятий, укрепление материально-
технической базы спортивных учреждений

Доля граждан Петушинского района, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения района.
Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждени-
ях, в общей численности детей 6 – 15 лет.
Количество учащихся МБУ «РК СШ». Доля граждан Петушинского района, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения района.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности 
данной категории населения
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
учащихся в общеобразовательных учреждениях

Принятые в тексте сокращения:
МБУ «РК СШ» - муниципальное бюджетное учреждение «Районная комплексная спортивная школа» Петушинского района Владимирской области
МБУ СОК «Динамо» - муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Динамо» Петушинского района Владимирской области
МБУ ФОК «ОЛИМПИЕЦ» - муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «ОЛИМПИЕЦ» Петушинского района Владимирской области
КФКСиМП – Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Петушинского района
МО – муниципальное образование.

Мероприятие 
5.1.

Приобретение литера-
туры, видеоматериалов, 
прокат видеофильмов

Всего 20,0 20,0 60,0 40,0 140,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет 
Местный бюджет 20,0 20,0 60,00 40,0 140,0
Бюджеты поселений
Внебюджетные 
источники

ИТОГО,
в т.ч.

Всего 125,3 20,00 60,0 40,0 265,3
Федеральный бюджет
Областной Бюджет 100,0 100,0
Местный бюджет 20,0 25,3 20,00 60,0 40,0 165,3
Бюджеты поселений
Внебюджетные 
источники



Вторник
23 июня 2020 года О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  w w w. p e t u s h k i . i n fo 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 567

Об организационно-техническом обеспече-
нии в подготовке и проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений  в 
Конституцию Российской Федерации

На основании статьи 14 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области», распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 02.03.2020 
№  487-р «О поручениях органам государственной 
власти, органам самоуправления, иным государ-
ственным органам и организациям в целях ока-
зания содействия избирательным комиссиям в 
организации подготовки и проведения общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию РФ»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить мероприятия по организационно- 

техническому обеспечению в подготовке и прове-
дении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям 
исполнительно- распорядительных органов мест-
ного самоуправления Петушинского района:

2.1. Провести мероприятия по организационно 
— техническому обеспечению в подготовке и про-
ведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Влади-
мирской области от 13.02.2003 №  10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области».

2.2. Предоставлять комиссиям на безвозмезд-
ной основе (без возмещения и оплаты затрат на ис-
пользование помещений и оплату коммунальных 
услуг) необходимые помещения, включая помеще-
ние для общероссийского голосования, помещение 
для хранения документации по общероссийскому 
голосованию и помещение для приема заявлений 
граждан о включении в список участников голосо-
вания по месту нахождения (в  том числе обеспе-
чивать охрану этих помещений и документации), 
транспортные средства, средства связи и техниче-
ское оборудование, а также оказывать при необ-
ходимости иное содействие, направленное на обе-
спечение исполнения комиссиями полномочий по 

проведению общероссийского голосования;
2.3. Совместно с органами, осуществляющими 

регистрацию граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Петушинского района, представить в террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского 
района сведения для формирования и ведения ре-
гистра избирателей.

3. Директору муниципального казенного уч-
реждения «Управление по административному 
и хозяйственному обеспечению» обеспечить не-
обходимые нормативные технологические ус-
ловия для бесперебойного функционирования 
Государственной автоматизированной системы 
«Выборы».

4. Рекомендовать отделу Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Петушин-
скому району, отделу надзорной деятельности по 
Петушинскому району обеспечить на безвозмезд-
ной основе охрану общественного порядка в пери-
од проведения общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, в том числе охрану помеще-
ний избирательных комиссий, помещений для го-
лосования, сопровождение и охрану транспортных 
средств, перевозящих избирательные документы, 
пожарную безопасность помещений избиратель-
ных комиссий и помещений для голосования.

5. Рекомендовать руководителям государствен-
ных и муниципальных предприятий, учреждений, 
организаций, учебных заведений, расположенных 
на территории Петушиснкого района, обеспечить 
в своих коллективах проведение мероприятий 
по подготовке к голосованию, создать необходи-
мые условия для работы членов избирательных 
комиссий, представлять на период подготовки и 
проведения выборов участковым избирательным 
комиссиям помещения, транспорт, средства связи, 
техническое оборудование в соответствии с дей-
ствующем законодательством.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Петушинского района, руководителя 
аппарата.

7. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ

 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 17.03.2020 № 567
Мероприятия

по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Ответственные за исполнение *

1.
Проведение совещания с руководителями органов 
местного самоуправления городских и сельских 
поселений района по подготовке и проведению 
общероссийского голосования

По мере 
необходимости

Заместитель главы 
администрации по 
социальной политике 
совместно с территориальной 
избирательной комиссией 
Петушинского района *

2.
Обеспечение участковых избирательных комиссий 
помещениями, необходимыми оргтехникой и 
оборудованием

Весь период Местные администрации * (по 
заявкам)

3.

Обеспечение территориальной избирательной 
комиссии района, участковых избирательных 
комиссии устойчивой телефонной связью, 
своевременной доставкой документации для 
общероссийского голосования

Весь период «Ростелеком»*, местные 
администрации*

4.
Оказание содействия участковым избирательным 
комиссиям в оформлении помещений для 
общероссийского голосования

Март-апрель Местные администрации*

5.

Оказание содействия территориальной 
избирательной комиссии, участковым 
избирательным комиссиям во взаимодействии 
с партиями, избирательными объединениями, 
общественными объединениями и обеспечение 
информационного сопровождения хода подготовки 
и проведения общероссийского голосования

Весь период
Директор МАУ – главный 
редактор районной 
газеты «Вперед», местные 
администрации*

6.
Обеспечение бесперебойного транспортного 
обслуживание населения района в период 
подготовки и проведения общероссийского 
голосования

Весь период
Управление экономического 
развития администрации 
Петушинского района

7. Обеспечение подвоза участников  из отдаленных 
мест на участки для общероссийского  голосования 19-22 апреля Местные администрации*

8. Обеспечение условий для голосования граждан с 
ограниченными возможностями 22 апреля Местные администрации*

9.
Обеспечение бесперебойного электропитания 
комплекса ГАС «Выборы» избирательной комиссий 
Петушинского  района

Весь период
МКУ «Управление по 
административному и 
хозяйственному обеспечению»

10.

Обеспечение охраны общественного порядка и 
общественной безопасности в период избирательной 
кампании, охраны помещений избирательных 
комиссий, помещений для голосования, пожарной 
безопасности помещений избирательных комиссий и 
помещений для общероссийского голосования

21-23.04. 
ОМВД России по Петушинскому 
району*, Отдел надзорной 
деятельности по Петушинскому 
району*

11.

Обеспечение безопасности дорожного движения, 
охраны и сопровождения транспортных 
средств, доставляющих документацию по итогам 
общероссийского голосования в территориальную 
избирательную комиссию, избирательных 
комиссий поселений в Избирательную комиссию 
Владимирской области

22 апреля ОМВД России по Петушинскому 
району*

* Организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению 
мероприятий по согласованию

Общий объем финансирования за весь 
период выполнения Программы

Всего 36,899 44,00 227,00 44,00 351,899
Федеральный бюджет
Областной бюджет 143,00 143,00
Местный бюджет 36,899 44,00 84,00 44,00 208,899
Бюджеты поселений
Внебюджетные
источники

При планировании ресурсного обеспечения 
Программы учитывается реальная ситуация в фи-
нансово-бюджетной сфере на районном уровне, 
состояние аварийности, высокая экономическая и 
социально-демографическая значимость проблемы 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Таким образом, объемы бюджетных ассиг-
нований Муниципальной программы составляют 
351,899 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 36,899 тыс. руб. бюджет муниципаль-
ного образования «Петушинский район»;

2020 год – 44,00 тыс. руб. бюджет муниципаль-
ного образования «Петушинский район»;

2021 год – 227,00 тыс. руб., в том числе 143,00 
тыс. руб. за счет средств из областного бюджета; 
84,00 тыс. руб. за счет бюджета муниципального об-
разования «Петушинский район»;

2022 год – 44,00 тыс. руб. бюджет муниципаль-
ного образования «Петушинский район».

Указанные объемы подлежат ежегодному 
уточнению решением Совета народных депутатов 
Петушинского района о районном бюджете на со-
ответствующий финансовый год. Утверждение ре-
шением Совета народных депутатов Петушинского 
района о районном бюджете расходов на финанси-
рование настоящей Программы в размере, отлич-
ном от предусмотренного настоящим разделом, 
осуществляется одновременно с внесением изме-
нения в настоящую Программу».

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 25.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 9

Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в аппарате Совета 
народных депутатов Петушинского района, при 
замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Перечень должностей муници-

пальной службы в аппарате Совета народных де-
путатов Петушинского района, при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих расходах, а также о рас-

ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
главы Петушинского района от 10.01.2017 № 7 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в аппарате Совета народных депутатов Пе-
тушинского района, при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять све-
дения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

3. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред».

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 25.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 10

Об утверждении Положения о порядке 
Проверки соблюдения ограничений, налагаемых 
на гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в аппарате Совета 
народных депутатов Петушинского района, при 
заключении им трудового или гражданско-
правового договора с организацией

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке проверки 

соблюдения ограничений, налагаемых на граж-
данина, замещавшего должность муниципальной 
службы в аппарате Совета народных депутатов Пе-
тушинского района, при заключении им трудового 
или гражданско- правового договора с организаци-
ей согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 25.02.2020 № 9
Перечень 

должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района,  
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Высшие должности муниципальной службы:
— заведующий организационно- правовым отде-

лом аппарата Совета народных депутатов Петушин-

ского района
2. Старшие должности муниципальной службы:
— главный специалист, помощник главы района.

1. Настоящим Положением определяется порядок 
проверки соблюдения ограничений, налагаемых на 
гражданина, замещавшего должность муниципаль-
ной службы в аппарате Совета народных депутатов 
Петушинского района (далее — Аппарат), при заклю-
чении им трудового или гражданско- правового дого-
вора с организацией (далее — Положение).

2. Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее — Федеральный закон «О проти-
водействии коррупции») и определяет:

2.1. Организацию проведения проверки соблюде-
ния гражданином, замещавшим должность муници-
пальной службы в Аппарате, включенную в перечень 
должностей муниципальной службы Аппарата, в со-
ответствии с постановлением главы Петушинского 
района от 25.02.2020 № 8, исполнение обязанностей 
по которым в наибольшей степени подвержены ри-
ску коррупционных проявлений, в течение двух лет 
со дня увольнения с муниципальной службы ограни-
чения на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работ (оказание данной орга-
низации услуг) на условиях гражданско- правового 
договора (гражданско- правовых договоров) стоимо-
стью более 100 тысяч руб лей в течение месяца, если 
отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили 
в должностные обязанности муниципального служа-
щего (далее — проверка).

2.2. Рассмотрение вопроса о поступлении либо не-
поступлении в Совет народных депутатов Петушин-
ского района уведомления работодателя о заключе-
нии трудового договора или гражданско- правового 
договора с указанным в пункте 2.1 Положения граж-
данином.

3. Основанием для осуществления проверки явля-
ются:

3.1. Уведомление, поступившее от работодателя 
в порядке, предусмотренном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 
29 «Об утверждении Правил сообщения работо-
дателем о заключении трудового или гражданско- 
правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг) с гражданином, замещавшим должности госу-
дарственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными право-
выми актами Российской Федерации», о заключе-
нии с гражданином, ранее замещавшим должность 
муниципальной службы в Аппарате, трудового или 
гражданско- правового договора, при условии, что 
указанному гражданину комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов в Совете народных депутатов Петушинского 
района (далее — Комиссия) ранее было отказано 
во вступлении в трудовые и гражданско- правовые 
отношения с данной организацией, или что вопрос 
о даче согласия такому гражданину на замещение 
им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им работы на ус-
ловиях гражданско- правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации Комиссией 
не рассматривался.

3.2. Непредставление работодателем в деся-
тидневный срок со дня заключения трудового или 
гражданско- правового договора уведомления о за-
ключении с гражданином, ранее замещавшим долж-
ность муниципальной службы в Аппарате, трудового 
или гражданско- правового договора, в случае, если 
ранее Комиссией было принято в отношении такого 
гражданина решение о даче согласия на замещение 
им должности, либо выполнение им работ (оказание 
услуг) на условиях гражданско- правового договора в 
организации, если отдельные функции по муници-
пальному (административному) управлению этой 
организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего.

3.3. Письменная информация, представленная 
правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного само-
управления, их должностными лицами, организа-
циями и гражданами (далее — лица, направившие 
информацию), о заключении с гражданином трудо- (Окончание следует).

вого договора на замещение должности в органи-
зации либо о выполнении работ (оказании услуг) на 
условиях гражданско- правового договора в органи-
зации, если отдельные функции по муниципальному 
(административному) управлению этой организаци-
ей входили в его должностные (служебные) обязан-
ности.

4. Информация анонимного характера не может 
служить основанием для проверки.

5. В случае поступления в Совет народных депута-
тов Петушинского района уведомления, предусмо-
тренного пунктом 3.1 настоящего Положения, оно 
рассматривается организационно- правовым от-
делом Аппарата, который осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении граж-
данином, замещавшим должность муниципальной 
службы в Аппарате, требований статьи 12 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции».

При необходимости, в случае возникновения со-
мнений в данных, указанных в уведомлении, пред-
усмотренном пунктом 3.1 настоящего Положения, 
Глава Петушинского района может направлять в 
установленном порядке запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинте-
ресованные организации.

Кроме того, в рамках подготовки мотивирован-
ного заключения организационно- правовой отдел 
Аппарата:

1) проводит проверку материалов с целью вы-
явления поступления в Совет народных депутатов 
Петушинского района письменного обращения 
гражданина на получение согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в орга-
низации и (или) выполнение в данной организации 
работ (оказание данной организации услуг) на усло-
виях гражданско- правового договора, если отдель-
ные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности (далее — 
письменное обращение гражданина);

2) проверяет наличие в личном деле гражданина 
копии протокола заседания Комиссии (выписки из 
него) с решением о даче гражданину согласия на 
замещение на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации 
услуг) на условиях гражданско- правового договора, 
если отдельные функции муниципального (админи-
стративного) управления данной организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности 
(далее — протокол с решением о даче согласия).

При наличии протокола с решением о даче со-
гласия организационно- правовой отдел Аппарата 
информирует главу Петушинского района и рабо-
тодателя о соблюдении гражданином запрета и 
работодателем обязанности, указанной в пункте 
2.1 настоящего Положения. При этом рассмотрение 
уведомления не выносится на заседание Комиссии.

Организационно- правовой отдел Аппарата уве-
домляет работодателя и готовит информационное 
письмо главе Петушинского района, которое приоб-
щаются к личному делу гражданина.

При отсутствии протокола с решением Комис-
сии о даче согласия, либо при наличии протокола 
с решением об отказе гражданину в замещении 
на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнении в данной органи-
зации работ (оказании данной организации услуг) 
на условиях гражданско- правового договора, если 
отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входи-
ли в его должностные (служебные) обязанности, 
организационно- правовой отдел Аппарата направ-
ляет уведомление, а также заключение и другие ма-
териалы в течение семи рабочих дней со дня посту-
пления уведомления председателю Комиссии.

В случае направления запросов уведомление, а 
также заключение и другие материалы представля-
ются председателю Комиссии в течение 45 дней со 
дня поступления уведомления. Указанный срок мо-
жет быть продлен, но не более чем на 30 дней.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 25.02.2020 № 10
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, НАЛАГАЕМЫХ
НА ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В АППАРАТЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМ 
ТРУДОВОГО ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЕЙ



8 Р Е К Л А М А ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  ( 1 6 + ) Вторник
23 июня 2020 года

Главный редактор В. М. Сасин (т. 2-11-78)

Редакция не несёт ответственности 
за содержание рекламных публикаций. 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций.

Знак    К    означает публикацию 
на коммерческой основе.
Рукописи  не  возвращаются  и  не  рецензируются. 
Редакция  не  вступает  в  переписку  с  авторами.

Фактический адрес редакции и издателя:
601143 г. Петушки Владимирской области, ул. Ленина, 37.
Телефон: 2-11-78; e-mail: gazetavpered@mail.ru.
Бухгалтерия (Н. П. Брусенцова) – 2-16-39.

Общественно-политический отдел (Н. А. Гусева).

Приём объявлений – 2-12-32.

Вёрстка (А. С. Дмитриев).

Печать офсетная.   
Индекс      50985.
Тираж        1118.
Заказ         21043.
Дата выхода:
23 июня 2020 года.

В розницу 
цена свободная.

Номер подписан в печать в 14.00 (по графику в 14.00). Отпечатано с готовых оригинал-макетов в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3, тел. (4922) 38-50-04).

Муниципальное автономное учреждение 
«Редакция районной газеты «Вперёд».
Учредитель – администрация Петушинского района
Владимирской области.
Газета зарегистрирована в Верхневолжском межрегиональном 
территориальном управлении МПТР России (г. Тверь). 
Регистрационный номер ПИ N 5 - 0278.
Газета выходит по вторникам и пятницам.

8 (49243) 2-18-36

(Р
е

кл
ам

а)

ТРЕБУЮТСЯ:

* ПРОДАВЦЫ в магазин 
«ПРОДУКТЫ» г. Петушки, 
Филинский проезд. Тел. 
8–903–645–53–93.

* В магазин строймате-
риалов требуется прода-
вец и бухгалтер. Т. 8–919–
028–62–28.

* ООО «Мега Драйв» 
срочно требуются: сле-
сари механосборочных 
работ, электрогазосвар-
щик, электромонтер по 
ремонту оборудования, 
технолог (мех. обработка, 
покраска), специалист по 
сертификации (техниче-
ское образование). График 
5/2, з/п по собеседованию. 
Работа в г. Петушки. тел. 
8(925)786–27–88, 8(495) 
215–10–10.

* ООО «Мега Драйв» 
срочно требуются: 
Водитель- экспедитор (ка-
тегории В, СЕ от 5 лет). Ра-
бота в г. Петушки + Меж-
город (ВО, МО, РТ). тел. 
8(925)786–27–88, 8(495) 
215–10–10.

* На производство в п. 
Городищи срочно требу-
ется ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
с ЧПУ. Опыт работы от 
1 года. Оформление со-
гласно ТК РФ. ЗП: 28 000 
руб лей, «белая» 2 раза в 
месяц. Сменный график 
работы. Точный адрес: ул. 
Советская, д. 1. Контакты: 
начальник производства: 
Пашков Антон Павлович: 
8–905–749–70–89; руково-
дитель отдела Персонала: 
Зубцова Ольга Алексан-
дровна: 8–903–140–53–74.

* На производство в 
п. Городищи срочно тре-
буется КОНТРОЛЕР-УПА-
КОВЩИК. Оформление 
согласно ТК РФ. ЗП: 22 000 
руб лей, «белая» 2 раза в 
месяц. Сменный график 
работы. Точный адрес: ул. 
Советская, д. 1. Контакты: 
начальник производства: 
Пашков Антон Павлович: 
8–905–749–70–89; руково-
дитель отдела Персонала: 
Зубцова Ольга Алексан-
дровна: 8–903–140–53–74.

* В организацию — ВО-
ДИТЕЛЬ кат. «Е» З/п вы-
сокая, своевременно.
Т. 8–919–004–44–22.

* М н о го п р о ф и л ь н а я 
фирма (д.Киржач), (г. По-
кров) приглашает на ра-
боту: Поваров; Барменов; 
Официантов; Кух. рабо-
чую; Продавцов в Шаурму.
Звоните: 8–968–421–04–75; 
+7(49243)2–12–01.

* ООО «АТЛАНТИК» 
пос. Клязьменский на 
постоянную работу тре-
буются: 1. Эмальеры (на-
несение ЛКМ) Т. 8–49243–
5–48–43. 2. Уборщик 
производственных и 
бытовых помещений, со-
ртировщица. Т. 5–48–43. 
3. Вахтер с опытом рабо-
ты. Т. 8–919–028–28–13; 
8–920–937–51–97. 5-ти 
дневная рабочая неделя. 
Трудоустройство по ТК РФ. 
Доставка маршруткой. Об-
ращаться по указанным 
телефонам с 8.00 до 16.00.

*Организация ЗАО 
«СпецХолодПром» (г.  По-
кров) в связи с расши-
рением производства 
приглашает на постоян-
ную работу: инженера- 
технолога (машиностро-
ение) — от 35 000 руб., 
сменный график; мастера 
производства (маши-
ностроение, обработка 
металлов, металлокон-
струкции) — от 35 000 руб., 
сменный график; слесаря- 
электромонтажника (чте-
ние электросхем обяза-
тельно) — от 35 000 руб., 
сменный график; бухгал-
тера (расчет заработной 
платы, страховых взно-
сов, отчетность) — от 32 
000 руб., полный рабочий 
день 5/2. Трудовой дого-
вор и оплата труда в со-
ответствии с ТК РФ Наш 
адрес: г.  Покров, ул. Ф. 
Штольверка, д. 16 E-mail: 
pokrov@spetsholodprom.
ru, www.spetsholodprom.
ru Т. 8 (49243) 6–42–18.

* СРОЧНО. Приглаша-
ем на работу водителей 
(желательно с машиной 
«Газель») с категорией ВС.
Т. 8–960–724–51–04.

* В ресторан г. Покров 
требуются: Официант (4 
вакансии) постоянная 30 
000 руб., Су-шеф (1 вакан-
сия) постоянная 40 000 
руб., Бухгалтер (1 вакан-
сия) совместительство, з/п 
по итогам собеседования. 
Т. (49243) 6–12–65.

ПРОДАМ:

* Участок деревня Но-
вое Аннино ул. Ново-
сельская. 25 соток. Все 
вопросы по телефону. 
Т. 8-909-689-90-98.

* Дом г. Петушки ул. 
Пролетарская. Срочно и не 
дорого. Т. 8-(49243) 2-30-02; 
8-960-729-83-88.

* 2-комн. кварти-
ру на горе или обмен 
на 1-комн. квартиру.
Т. 8-960-726-34-60; 2-47-77.

* ПЕРЕГНОЙ, НА-
ВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ-
КИ в мешках. КЛУБНИКА 
Т. 8-980-754-44-78.

ИЩУ:
* Ищу работу сиделки, 

помощницы по хозяйству. 
Т. 8-920-906-29-31.

* Ищу работу няни, си-
делки с опытом работы.
Т. 8-961-257-53-70.

СДАЮ:
* 1- комн. КВ-РУ г. Петуш-

ки ул. Московская д.22 на 
длительный срок. Т. 8-916-
455-75-92;   2-63-42

* 2 КОМНАТЫ. Т. 8-909-
274-84-31.

РАЗНОЕ:
*Строительная бригада 

выполнит все виды строи-
тельных работ, дома, бани, 
заборы, гаражи, фундамен-
ты, кровли, замена венцов, 
отделочные работы любого 
типа. НЕДОРОГО. Скидка 
пенсионерам 20%. Т. 8-960-
727-20-66.

* ВСПАШКА И КУЛЬТИВА-
ЦИЯ УЧАСТКОВ. Т. 8-960-726-
09-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
кирпич, песок, щебень, 
земля, опилки; вывоз му-
сора. АРЕНДА СПЕЦТЕХ-
НИКИ  Т. 8-910-777-95-95.

* ДОСТАВКА. Камаз, само-
свал – щебень, песок, грунт, 
навоз, перегной (в мешках) Т. 
8-915-755-54-33.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МА-
ШИН. Пенсионерам - скидки. 
Т. 8-905-146-93-16.

* Строительная брига-
да выполнит различные 
виды строительных работ: 
строительство под ключ, 
внутренняя и внешняя от-
делка, монтаж – демонтаж 
крыш, установка заборов, 
ремонт. Выезд, обмер и 
составление сметы осу-
ществляем бесплатно.
Т. 8-904-256-08-82 Никита.

* Бригада строителей 
выполнит все строительные 
работы: КРЫША, ФУНДА-
МЕНТ, ПРИСТРОЙКИ, СА-
РАИ. ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ. ГА-
РАЖИ. Скидка пенсионерам 
20%. Т. 8-930-836-32-04.*

*Общее собрание чле-
нов СНТ «Киржач-1» со-
стоится 04 июля 2020 года 
в 15-00. Явка членов Това-
рищества обязательна!

*Утерянный  диплом об 
окончании ПТУ-31 г. Пе-
тушки на имя Герасимова 
Сергея Николаевича счи-
тать недействительным.

ТЕПЛИЦЫ
недорого 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеевым Э. Г. 
601143 Владимирская область, Петушинский район, 
г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 (8–49243–2–
20–65), № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
3726, alexseev33@yandex.ru выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка: 
К№ 33:13:050201:384, расположенного Владимир-
ская обл, Петушинский р-он, МО поселок Вольгин-
ский (городское поселение), п. Вольгинский, Массив 
1, гараж 229 по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка, заказчик Максимо-
ва С.В., адрес: п. Вольгинский, Петушинского район, 
Владимирской области, ул. Старовская д. 18, кв. 62, 
кон. тел. 8–49243–2–20–65.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу п. Вольгинский, 
Петушинского район, Владимирской области, ул. 
Старовская около д. 18 «23» июля 2020 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 
19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «23» 06 2020 г. 
по «23» 07 2020 г., обоснованные возражения о место-
положения границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются 
с «23» 06 2020 г. по «23» 07 2020 г., по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, г. Петушки ул. 
Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru.

Согласование проводится с правообладателя-
ми смежных земельных участков расположенных в 
КК № 33:13:050201.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой Юли-
ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33–15–438, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 4, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. 
(49243) 2–48–71, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО КИ — № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060102:42, расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное 
(сельское поселение), снт Лотос, уч-к 33, кадастро-
вый квартал — 33:13:060102, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Мошникова Светла-
на Александровна, зарегистрированная по адресу: 
г. Москва, пер.Потаповский, д. 10, кв.6, конт. тел. 
8–916–923–77–88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ 
Лотос, около участка 34 24.07.2020 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-

ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д. 4, офис 1.
Требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23.06.2020 г. по 23.07.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 23.06.2020 г. 
по 23.07.2020 г. по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д. 4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать гра-
ницы: Владимирская обл, р-н Петушинский, МО 
Нагорное (сельское поселение), снт Лотос, уча-
сток 32 (кадастровый номер земельного участка 
33:13:060102:41), а также все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060102 (снт Лотос Петушинского района Вла-
димирской области).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой Юлией 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33–15–
438, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д. 4, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2–48–71, 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ — № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:010216:102, 
расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н 
Петушинский, МО г Петушки, г. Петушки, ул Комму-
нальная, д 10, кадастровый квартал — 33:13:010216, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиками работ являются Цаплина Ольга Ана-
тольевна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, 
ул.Бирюлевская, д. 14, корп.2, кв.313; Шульгина Люд-
мила Анатольевна, зарегистрированная по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул.Маяковского, 
д. 15, кв.51, конт. тел. 8–905–147–83–00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д. 4, офис 1 
24.07.2020 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д. 4, офис 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23.06.2020 г. по 23.07.2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 23.06.2020 г. по 
23.07.2020 г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. 3 Интернационала, д. 4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:010216 (г. Петушки Петушинского 
района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой Юлией 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33–15–
438, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д. 4, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2–48–71, 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ — № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:010216:102, 
расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н 
Петушинский, МО г Петушки, г. Петушки, ул Комму-
нальная, д 10, кадастровый квартал — 33:13:010216, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиками работ являются Цаплина Ольга Ана-
тольевна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, 
ул.Бирюлевская, д. 14, корп.2, кв.313; Шульгина Люд-
мила Анатольевна, зарегистрированная по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул.Маяковского, 
д. 15, кв.51, конт. тел. 8–905–147–83–00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д. 4, офис 1 
24.07.2020 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д. 4, офис 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23.06.2020 г. по 23.07.2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 23.06.2020 г. по 
23.07.2020 г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. 3 Интернационала, д. 4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:010216 (г. Петушки Петушинского 
района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуськовым Андреем 
Александровичем (квалификационный аттестат 
№ 33–11–160, 601144, г. Петушки, ул. III Интернаци-
онала, д. 4, адрес электронной почты nemrod2008@
yandex.ru, тел. (49243) 2–48–71, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ — 
№ 12358) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с обозначением 33:13:070116: 
ЗУ1 (площадью 963 м2), расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО Пе-
тушинское (сельское поселение), д. Попиново, када-
стровый квартал — 33:13:070116, выполняются када-
стровые работы по образованию земельных участков 
из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности.

Заказчиком работ является администрация Пету-
шинского района Владимирской области, зарегистри-
рованная по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, Советская площадь, д. 5, конт. тел. 8(49243)2–31–77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: д. Попиново, около дома 
8, 23.07.2020 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23.06.2020 г. по 22.07.2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 23.06.2020 г. по 
22.07.2020 г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. III Интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070116 (д. Попиново Петушинского района Вла-
димирской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).


