
ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОГО ПОДВИГА
9 мая 2020 года наша страна будет отмечать 75-летие Победы 
советского народа в великой отечественной войне. указ о 
Подготовке к Празднованию этой знаменательной даты был 
ПодПисан Президентом рФ в. в. Путиным.

больше семи десяти-
летий отделяет нас от тех 
грозных, страшных и ге-
роических лет. всё мень-
ше остаётся живых свиде-
телей того времени. и 
наш долг - вечно пом-
нить о тех, кто отдал 
свои силы, здоровье и 
саму жизнь, чтобы мы 
сейчас могли жить в сво-
ей стране под мирным небом.

нет в россии семьи, кото-
рой не коснулась бы война. 
Поэтому с каждым годом всё 
больше людей встают в ряды 
«бессмертного полка». редак-
ция районной газеты «вперёд» 
предлагает жителям района 
вспомнить о своих близких, 
воевавших на фронтах вели-

кой отечественной, вспом-
нить о тех, кто приближал 
великую Победу в тылу, 
вспомнить о детях войны, 
которые тоже внесли свой 

вклад в общее дело, по-
могая взрослым. 

мы предлагаем 
создать на страницах 

газеты летопись вели-
кого подвига, в которую 

каждый житель района может 
вписать свою страницу. ваших 
писем с рассказами и фото-
графиями мы ждём по адресу 
редакции: г. Петушки, ул. ки-
рова, д. 2а, или по электрон-
ной почте gazetavpered@mail.
ru, а также в нашей группе в 
социальной сети вконтакте: 
vk.com/vpered_petushki.

оперативка

Плановое совещание 10 декабря началось на радостной ноте. 
благодарности были удостоены руководители коллективов, 
оказавшие Помощь в Подготовке и Проведении церемо-
нии открытия Физкультурно-оздоровительного комПлекса 
«олимПиец». 

Почётными грамотами 
департамента культуры ад-
министрации области были 
награждены: заместитель 
главы администрации райо-
на по социальной политике 
а. а. безлепкин; преподава-
тель фольклорного отделения 
дши г. костерёво е. ю. Пля-
скина; коллектив мцбс в лице 
её директора в. м. Поповой; 
коллектив караваевской сель-
ской библиотеки (главный 
библиотекарь н. ю. смирно-
ва); коллектив Покровской 
городской библиотеки (заве-
дующая и. в. крупина). бла-
годарности администрации 
Петушинского района за лич-
ный вклад в организацию от-
крытия Фок были удостоены 
т. в. Жигалова, руководитель 
народной вокальной студии 
«улыбка»; с. ю. шмодина, де-
ректор гимназии № 17; с. в. 
сикорская, директор детско-

го сада №1 г. Петушки; л. м. 
старкова, директор детско-
го сада № 46 г. Петушки; в. я. 
Пушкарёва, директор детского 
центра развития ребёнка, д/с 
№ 18 г. Петушки; е. в. ворон-
цова, руководитель народно-
го ансамбля эстрадного танца 
«импульс»; н. д. тарасова, 
руководитель народного ан-
самбля академического танца 
«тальянка»; т. в. овчинникова, 
руководитель народного теа-
тра юного актёра «дом»; о. в. 
саунина, заведующая мастер-
ской народных промыслов и 
ремёсел. глава администрации 
района с. б. великоцкий и гла-
ва района е. к. володина, вру-
чая почётные грамоты, лично 
поблагодарили каждого орга-
низатора церемонии.

рабочую часть совещания 
глава администрации района 
начал с анализа обращений 
граждан по поводу отсутствия 

освещения надземного пере-
хода на трассе м-7 в нагорном 
сельском поселении, расчистки 
дороги около автобусного па-
вильона в д. старые Петушки, 
расчистки снега в д. кукушки-
но. главы администраций каж-
дой территории отчитались о 
том, что проблемы устранены.

об оперативной обстанов-
ке по району за истекшую не-
делю доложил начальник угз 
администрации района ан-
дрей сучков. с 3 по 9 декабря 
зафиксировано 29 дтП, в кото-

рых один человек погиб, шесть 
– получили травмы разной сте-
пени тяжести. так, на 126 кило-
метре трассы м-7 произошёл 
съезд и опрокидывание авто-
мобиля, в результате которого 
водитель погиб, а пассажир по-
лучил травмы. 

в указанный период было 
зарегистрировано по одному 
отключению отопления, хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения. 8 декабря жители Пек-
шинского сельского поселения 
длительное время находились 

без воды. При отключении, а 
затем включении электроэнер-
гии насос вышел из строя. уда-
лось восстановить его работу 
лишь к девяти часам вечера. 
ситуация подробно будет рас-
смотрена с руководителем рай-
онных электрических сетей, 
чтобы не допустить повтора 
инцидента, претензия в адрес 
организации направлена.

При пожаре бесхозного 
дома в г. костерёво вновь дала 
о себе знать проблема пожар-
ных гидрантов. в ближайшем 
«колодце» низкое давление не 
позволяло пожарным набрать 
необходимое количество 
воды, пришлось привозить её с 
расстояния в два километра, в 
то время как норма допускает 
не более 200 метров. сергей 
великоцкий дал задание де-
тально проработать вопрос.

Первый заместитель главы 
администрации района алек-
сандр курбатов озвучил показате-
ли оплаты взносов на капремонт 
(79,8% по району); сообщил, что 
из пятнадцати зарегистрирован-
ных Жск, тсЖ, тсм, которые 
должны регулярно предоставлять 
отчётность, четыре организации 
(две – в г. костерёво, две – в п. го-
родищи) не справляются с этой 
функцией. ситуацию необходи-
мо исправить.
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угроза, связанная с отклю-
чением электроснабжения, 
возникла в микрорайоне «то-
камак» г. Петушки. владелец 
подстанции направил письмо о 
расторжении договора на элек-
троснабжение. на ближайшие 
дни запланировано совещание 
с привлечением прокуратуры.

в д. головино в следующем 
году будут построены маги-
стральный и участковый га-
зопроводы, котельная там не 
предполагается к строитель-
ству, поэтому очень важно про-
вести сейчас предметную разъ-
яснительную работу с каждым 
собственником домовладения, 
– подчеркнул глава админи-
страции района. кроме того, 
потребуется индивидуальное 
решение по отоплению муни-
ципальных объектов – библио-
теки, ФаПа, почты.

о ярких событиях в сфере 
образования, культуры, спорта, 
работы с молодёжью доложил 
заместитель главы администра-
ции района по социальной по-
литике александр безлепкин. в 
декабре своё столетие отметит 
костерёвская городская библи-
отека. учреждение выросло из 
послереволюционной избы-
читальни. запланирован цикл 
памятных мероприятий в связи 
с этой датой. 

5 декабря в рдк состоялось 
районное мероприятие, при-
уроченное к дню инвалидов. 
интересная программа, подго-
товленная отделом социальной 
защиты населения, комплекс-

ным центром социального об-
служивания населения, творче-
ским коллективом районного 
дома культуры, никого не оста-
вила равнодушным. 

на этой неделе стартует цикл 
новогодних мероприятий – в 
учреждениях устанавливаются 
ёлки, размещаются гирлянды и 
пр. особо пристальное внима-
ние необходимо обратить на 
соблюдение всех требований 
безопасности в местах массово-
го пребывания людей.

на неделе в профильном 
департаменте области со-
стоится рабочее совещание 
по реализации нацпроекта 
«культура» (в сфере выделения 
средств на ремонты и оснаще-
ние учреждений культуры). там 
будет прорабатываться в том 
числе и вопрос о выделении 
кдц п. городищи 24 млн ру-
блей в течение трёх лет на ре-
монт и оснащение. два милли-
она планируются к выделению 
Петушинскому сельскому по-
селению на ремонт воспушин-
ского дк. заложены средства 
на дк Пекшинского сельского 
поселения (необходимо пре-
доставить проектно-сметную 
документацию). заявки гг. Пе-
тушки и костерёво на средства 
по ремонту кровли и пр. тоже 
будут удовлетворены, деталь-
ной проработки, визита в об-
ластной центр они не требуют. 
к сожалению, не вошёл с про-
грамму нацпроекта следующе-
го года г. Покров. значит, на 
2019 год необходимо заплани-
ровать подготовку обязатель-
ной Псд с тем, чтобы вступить 

в программу на 2020-й, – под-
черкнул глава администрации 
района с. б. великоцкий. да 
и всем остальным муници-
пальным образованиям так-
же необходимо озаботиться 
решением этого вопроса, за-
планировать средства на под-
готовку Псд на ремонт своих 
учреждений культуры. 

информацию по своему 
профилю работы довела до 
присутствовавших заместитель 
главы администрации, руково-
дитель аппарата елена антоно-
ва. 12 декабря состоится единый 
день приёма граждан. Прогно-
зируется большой приток посе-
тителей, а также обращений в 
режиме видео-связи. все главы 
администраций, руководители 
структурных подразделений с 12 
дня до 20 вечера должны быть 
на местах. на ответ по письмен-
ным обращениям граждан по 
нормам отводится один месяц, 
напомнила елена владимиров-
на, – и в этот срок гражданин 
должен получить исчерпываю-
щий ответ, а не отписку, что его 
жалоба отправлена для прора-
ботки в соответствующие ин-
станции, подчеркнула руково-
дитель аппарата.

в последние дни в адми-
нистрацию района чаще всего 
поступали жалобы на несвое-
временную уборку снега. сер-
гей великоцкий заслушал от-
чёты руководителей каждого 
муниципального образования 
по этой проблеме. в нескольких 
территориях победу на конкур-
се одержала ногинская фирма, 
что вызывает задержку убор-
ки снега – техника приезжает с 
опозданием, расчищает терри-
тории в порядке очерёдности. 
с. б. великоцкий призвал обра-
тить внимание на соблюдение 
прописанных в договоре техус-
ловий, где обязательно должно 
быть указано время реагирова-
ния. необходимо добиться со-
блюдения всех требований по 
расчистке от снега придворо-
вых территорий управляющи-
ми компаниями. много жалоб 
от граждан поступает и по это-
му поводу. 

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.
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САМыЙ ОТВЕТСТВЕННыЙ ПУТЬ
23 ноября сотрудники госавтоинсПекции совместно с работ-
никами детского литературно-эстетического центра Провели в 
образовательных учреЖдениях города Покрова мероПриятия По 
ПроФилактике детского дороЖно-трансПортного травматизма.

для дошколят из подго-
товительной группы детско-
го сада № 3 стражи порядка 
провели интерактивную игру 
«знатоки правил дорожного 
движения». каждому ребёнку 
полицейские вручили подарки 
- световозвращающие брелки, 
для того, чтобы каждый юный 
участник дорожного движения 
стал «ярким пешеходом».

в этот же день полицейские 
посетили общеобразователь-
ную школу, где встретились с 
учащимися 4 - 8 классов.

сотрудник полиции во вре-
мя беседы ещё раз напомнила 
подросткам правила перехода 
проезжей части дороги в зоне 
действия пешеходного перехо-
да. были приведены примеры 
дорожно-транспортных проис-
шествий, участниками которых, 

к сожалению, стали несовер-
шеннолетние пешеходы. ин-
спектор совместно с учащимися 
определила самый «ответствен-
ный» путь в их жизни под назва-
нием «дом - школа - дом», ещё 
раз напомнила о необходимо-
сти использования ремней без-
опасности и детских удержива-
ющих устройств в транспорте. 

в завершение встречи би-
блиотекарь детского литера-
турно-эстетического центра 
провела беседу о милосердии, 
сострадании, доброте. внима-
нию ребят были представле-
ны познавательные фильмы, 
в которых наглядно показано, 
что необходимо ответственно 
относиться не только к свое-
му здоровью, но и к здоровью 
окружающих людей и братьев 
наших меньших.

ПЕРЕД СУДОМ ПРЕДСТАНЕТ жИТЕЛЬ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, ОбВИНЯЕМыЙ 
В ВыМОГАТЕЛЬСТВЕ

Следственным отделом 
ОМВД России по Петушин-
скому району завершено рас-
следование уголовного дела в 
отношении 32-летнего мест-
ного жителя. Молодой чело-
век обвиняется в совершении 
преступ ления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымо-
гательство).

По версии следствия, обви-
няемый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, при-
шёл в квартиру потерпевшего 
и необоснованно потребовал 
от него передачи денежных 
средств. угрожая применени-
ем насилия, фигурант привёз 
молодого человека на авто-
мобиле к банкомату в городе 
костерёво. Потерпевший снял 
с банковской карты денежные 

средства в сумме 3500 рублей 
и передал их злоумышленнику, 
после чего последний скрылся.

Потерпевший сообщил о 
произошедшем в правоохра-
нительные органы.  

Фигурант был задержан со-
трудниками полиции в ходе 
проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий на тер-
ритории города костерёво.

следствием собрана доста-
точная доказательственная база 
причастности обвиняемого к со-
вершённому преступлению. 

в настоящее время уголов-
ное дело с утверждённым об-
винительным заключением пе-
редано в суд для рассмотрения 
по существу.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ОТКРыТА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
РАбОТы НОВОЙ СИСТЕМы ОбРАЩЕНИЯ С 
ТВЁРДыМИ КОММУНАЛЬНыМИ ОТХОДАМИ

региональный оператор в 
сфере обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами 
на территории владимирской 
области – компания «владэко-
техпром» – открыл «горячую 
линию» по вопросам работы 
новой системы обращения с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами, которая с 1 января 2019 
года начнёт действовать в соот-

ветствии с федеральным зако-
ном «об отходах производства 
и потребления» от 24.06.1998 
№ 89-Фз.

телефоны «горячей линии»: 
8-800-200-38-25, (4922) 37-71-25. 
время работы: с 9.00 до 17.00, 
перерыв – с 12.00 до 13.00.

Пресс-служба 
администрации области.

Зимние красоты – зимние заботы

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАбОТы 
ПО ПЕТУШИНСКОМУ И СОбИНСКОМУ РАЙОНАМ ИНФОРМИРУЕТ:

За прошедшую неделю на тер-
ритории Петушинского района 
произошёл один пожар. 8 дека-
бря огнём было уничтожено не-
эксплуатируемое строение на ул. 
Вокзальной в г. Костерёво. Причи-
на пожара устанавливается.

отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по Пе-
тушинскому и собинскому районам 
обращает внимание жителей райо-
на на тот факт, что в последнее вре-
мя в российской Федерации в целом 
и на территории владимирской об-
ласти в частности произошёл целый 
ряд событий, связанных со взрыва-
ми бытового газа. будьте осторожны 
с бытовым газом! выполняйте все 
требования по безопасной эксплуа-
тации газовых приборов.

чтобы не допустить взрывов 
бытового газа и возникновения 
пожаров из-за неисправности или 
неправильной эксплуатации газо-
вого оборудования, необходимо 
знать и неукоснительно соблюдать 
Правила противопожарного режи-
ма в российской Федерации.

При эксплуатации газовых при-
боров запрещается:

– пользоваться неисправными 
газовыми приборами;

– оставлять их включенными 
без присмотра, за исключением 
газовых приборов, которые могут 
и (или) должны находиться в кру-
глосуточном режиме работы в со-
ответствии с инструкцией завода-
изготовителя;

– устанавливать (размещать) ме-
бель и другие горючие предметы и 
материалы на расстоянии менее 0,2 
метра от бытовых газовых приборов 
по горизонтали и менее 0,7 метра по 
вертикали (при нависании указан-
ных предметов и материалов над 
бытовыми газовыми приборами);

– эксплуатировать бытовые га-
зовые приборы при утечке газа;  

– присоединять детали газовой 
арматуры с помощью искрообра-
зующего инструмента; 

– проверять герметичность со-
единений с помощью источников 
открытого пламени, в том числе 
спичек, зажигалок, свечей.

запрещается хранение балло-
нов с горючими газами в индиви-
дуальных жилых домах, квартирах 
и жилых комнатах, а также на кух-
нях, путях эвакуации, лестничных 
клетках, в цокольных этажах, в под-
вальных и чердачных помещениях, 
на балконах и лоджиях;

газовые баллоны для бытовых 
газовых приборов (в том числе ку-
хонных плит, водогрейных котлов, 
газовых колонок), за исключени-
ем одного баллона объёмом не 
более 5 литров, подключённого 
к газовой плите заводского изго-
товления, должны располагаться 
вне зданий в пристройках (шка-
фах или под кожухами, закрываю-
щими верхнюю часть баллонов и 
редуктор) из негорючих материа-
лов у глухого простенка стены, на 
расстоянии не менее 5 метров от 
входов в здание, цокольные и под-
вальные этажи.

Пристройки и шкафы для га-
зовых баллонов должны запи-
раться на замок и иметь жалюзи 
для проветривания, а также пред-
упреждающие надписи «огне-
опасно. газ».
бЕРЕГИТЕ жИЛИЩЕ ОТ ПОжАРА!



В администрации об-
ласти подробно рассмотре-
ли участие 33-го региона в 
реализации приоритетных 
и национальных проектов, 
которые исполняются при 
поддержке Президента 
России Владимира Путина. 

«наша главная задача – 
активно использовать воз-
можности приоритетных 
федеральных проектов, – 
считает владимир сипягин. 
– ведь участие в них прино-
сит инвестиции в бюджеты, 
даёт возможность улучшать 
жизнь региона, района, го-
рода, улицы, двора и каж-
дого человека».

глава региона напом-
нил, что переход от тради-
ционной работы по поруче-
ниям и «ручного» способа 
управления страной к бо-
лее современному и гибко-
му – проектному был ини-
циирован Президентом и 
Правительством россии в 
2016 г. Проекты становятся 
ключевым инструментом 
поступательного социаль-
но-экономического разви-
тия государства и регионов. 

владимирская область 
участвует в таких приоритет-
ных проектах и программах, 
как «создание современной 
образовательной среды для 
школьников», «рабочие ка-
дры для передовых техноло-
гий», «ипотека и арендное 
жильё», «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», «обеспечение качества 
жилищно-коммунальных 
услуг», «малый бизнес и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы», «реформа кон-
трольной и надзорной дея-
тельности», «комплексное 
развитие моногородов», 
«технологии и комфорт – ма-
терям и детям» и «электрон-
ное здравоохранение».

«в администрации 
владимирской области ра-
ботает комитет проектной 

деятельности. более того, 
сама структура областной 
администрации теперь чёт-
ко ориентирована на реа-
лизацию стратегии главы 
государства», – подчеркнул 
губернатор.

Поэтому по ряду про-
ектов уже есть результа-
ты. так, в рамках проекта 
«создание современной 
образовательной среды 
для школьников» в 2017 г. 
в пос. великодворский гусь-
хрустального района по-
строена новая школа-сад 
на 300 мест для учеников 
и 95 дошколят. По проекту 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» в 
прошлом году благоустро-
ено 184 дворовых терри-
тории, 23 места массового 
отдыха и 4 городских парка.

в качестве источников 
финансирования приори-
тетных проектов выступа-
ют средства федерального, 
регионального и местных 
бюджетов.

губернатор отметил, что 
эффект от внедрения про-
ектного подхода значим для 
области, он является важ-
ным фактором конкуренто-
способности региона, и по-
этому должен стать главным 
управленческим инструмен-
том. владимир сипягин тре-
бует от своих подчинённых 
жёстко придерживаться 
сроков выполнения наме-
ченных приоритетными 
проектами и программами 
планов и полного освоения 
выделенных федеральным 
бюджетом средств. Пока, по 
оценке главы региона, эти 
показатели далеки от жела-
емых результатов.

для выстраивания чёт-
кой и прозрачной системы 
оценки качества выполне-
ния проектов владимир 
сипягин намерен регуляр-
но проводить специальные 
совещания с участием всех 
задействованных в этой ра-
боте структур.

В 2019 г. на реализацию так 
называемого «детского бюдже-
та» в бюджете Владимирской 
области заложено более 16 млрд 
руб. Эти средства будут направ-
лены на развитие образова-
ния, строительство дошкольных 
учреждений и школ, детское 
здравоохранение, отдых и оздо-
ровление детей, их социальную 
поддержку, улучшение демогра-
фической ситуации в регионе и 
другие направления, связанные с 
материнством и детством.

об этом губернатор владимир 
сипягин рассказал участникам 
областной акции «многодетная 
семья – забота общая», которая 
была посвящёна дню матери. в 
рамках мероприятия он наградил 
44 семьи победителей и участни-
ков регионального этапа всерос-
сийского конкурса «семья года». 

глава региона подчеркнул, 
что семьи, укрепляющие престиж 
и положительный имидж нашей 
области, – это настоящая гордость 
владимирской земли. они со-
храняют традиции, добиваются 
успехов в труде, в спорте, в сфере 

культуры, в воспитании подраста-
ющего поколения. 

«Помощь институту семьи – это 
инвестиции в будущее, – уверен 
владимир сипягин. именно поэто-
му поддержка ответственного ро-
дительства, материнства и детства 
– приоритетные направления соци-
альной политики нашего региона. 
и эта работа будет продолжаться». 

в нашей области система мер 
социальной поддержки семей с 
детьми насчитывает свыше 40 ви-
дов различных пособий и компен-
саций. например, на социальные 
выплаты матерям и детям ежегод-
но направляется более 2,4 млрд 
руб. такой поддержкой охвачено 
более 100 тысяч семей региона. 

в 2019 году областная админи-
страция планирует более 1 млрд 
руб. направить на финансовую 
поддержку семей при рождении 
детей. Прежде всего, это будет по-
мощь тем, у кого родится первый 
ребёнок, а семейные доходы ниже 
полутора прожиточных миниму-
мов. в 2018 г. такой поддержкой 
уже охвачены более 2 тыс. семей, 
которые получают ежемесячно 
по 9752 руб. 

«в 19 из 21 территории ре-
гиона полностью снята острота 
проблемы с детскими садами для 
детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 
остаётся выполнить эту задачу во 
владимире и в суздальском райо-
не. и не позже 2021 года». 

губернатор призвал глав му-
ниципалитетов держать на лич-
ном контроле возведение образо-
вательных учреждений. 

в 2019 г. на базе 11 сельских 
школ региона будут открыты цен-
тры технического и гуманитарно-
го образования, начнёт работу 
мобильный «кванториум». уже 
сегодня более 5 тысяч школьников 
занимаются в 25 новых робототех-
нических лабораториях.

«как губернатор особое зна-
чение придаю развитию детского 
и материнского здравоохранения, 
созданию новых объектов физ-
культуры и спорта для укрепления 
здоровья детей. а как многодет-
ный отец хорошо знаю, какой труд 
– воспитывать детей. Поэтому ис-
кренне стремлюсь к тому, чтобы 
каждая семья в области почувство-
вала заботу и поддержку», – отме-
тил владимир сипягин.

р е г и о н а л ь н о е  о б о з р е н и еВторник
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ЛИЧНыЙ ПРИЁМ 
ГРАжДАН

Губернатор Влади-
мир Сипягин провёл свой 
первый личный приём 
граждан. 

около трёх часов он де-
тально обсуждал с жителями 
региона проблемы улучше-
ния их жилищных условий, 
ремонта дорог, газифика-
ции территорий, развития 
спортивной инфраструкту-
ры и сферы образования. 

граждане, частные во-
просы которых не входили 
в компетенцию областной 
администрации, получили 
личное содействие от вла-
димира сипягина. в част-
ности, благодаря губерна-
тору жительнице села сима 
юрьев-Польского района 
будет оказана помощь в 
покрытии кровельными 
материалами крыши её 
строящегося дома за счёт 
привлечённых спонсорских 
средств.

Жительница владими-
ра от имени всех многодет-
ных мам области выразила 
обеспокоенность: будет ли 
продолжена практика бес-
платного детского отдыха 
многодетных семей на 
морских курортах россии и 
зарубежья? владимир си-
пягин заверил: «на отды-
хе детей ни в коем случае 
экономить не будем. более 
того, на следующий год в 
областном бюджете увели-
чена сумма на эту статью 
расходов».

все заданные вопро-
сы глава региона взял «на 
карандаш» и дал необхо-
димые поручения подраз-
делениям областной адми-
нистрации и рекомендации 
органам местного само-
управления. 

Подобные встречи 
губернатор будет прово-
дить регулярно, их главная 
цель – помочь гражданам в 
решении проблем, с кото-
рыми они самостоятельно 
справиться не в силах.

К 1000-ЛЕТИЮ 
ГОРОДА СУЗДАЛЯ

Вопросы сотрудни-
чества в сфере культуры, 
туризма и спорта обсуди-
ли губернатор Владимир 
Сипягин и заместитель 
председателя Правитель-
ства России Ольга Голодец 
во время встречи в Москве. 

отдельной темой стала 
реализация мероприятий 
и проектов к 1000-летию 
суздаля. была достигнута 
договорённость об актуа-
лизации уже реализуемой 
несколько лет «Программы 
развития города суздаля до 
2024 года», после чего про-
грамма будет повторно на-
правлена на согласование в 
Правительство рФ.

ОбНОВИЛИ ЦЕНТР 
КУЛЬТУРы

Обновлённый город-
ской Центр культуры и до-
суга открылся в Суздале 
концертной программой, 
посвящённой Дню матери. 

в ходе капитального ре-
монта у здания центра 1962 
года постройки был укре-
плён фундамент, заменены 
кровля, системы отопления, 
водо- и электроснабжения, 
оконные блоки, отремон-
тированы зал, сцена и часть 
кабинетов, оборудована 
ночная подсветка. кинозал 
оснащён современным 3D 
оборудованием. из бюдже-
тов всех уровней и внебюд-
жетных источников на эти 
цели направлено 33,5 млн 
рублей.

avo.ru,
informvladimir.ru

На встрече с участниками областной акции.

Внимание и поддержку –  
каждой семье

Федеральные 
проекты 

развивают регион 

ЗА бЕЗОПАСНыЕ И ПОЛЕЗНыЕ ПРОДУКТы
Как увеличить производство 

безопасных и полезных для людей 
продуктов – эту проблему обсуди-
ли участники специального «кру-
глого стола», который прошёл в 
администрации области.

в нём участвовали руководи-
тели области и аграрно-промыш-
ленного комплекса региона, пред-
ставители сельских и пищевых 
предприятий, научного сообще-
ства из владимирской области, 
москвы и рязани. модератором 
обсуждения стал депутат государ-
ственной думы, председатель под-
комитета по мелиорации, охране 
плодородия почв, энергоёмким и 
экологически чистым технологиям 
олег лебедев. 

открывая заседание, влади-
мир сипягин отметил, что в настоя-
щее время органические продукты 
вошли в топ-10 мировых потреби-
тельских трендов. спрос на них не-
уклонно растёт: прогнозируемые 
экспертами темпы роста могут со-
ставить до 15,5 процента в течение 
ближайших трёх лет.

«рынок органики поможет 
поднять сельское хозяйство в 
стране. учитывая природные бо-
гатства россии, органическое на-
правление в агропромышленном 
комплексе для нас очень перспек-
тивно, – уверен губернатор. – бла-
годаря его развитию мы можем 
решить не только задачу импор-
тозамещения в сельхозсекторе, но 
и выйти на экспорт экологически 
чистых продуктов – владимирская 
область должна активнее вклю-
читься в процесс производства 
органической продукции. у нас 
имеется более 240 тысяч гектаров 

земли, которые могут быть вве-
дены в оборот. большая часть из 
них – это земли, пригодные для 
органического земледелия, в них 
долгое время не вносились мине-
ральные удобрения».

сейчас в 33-м регионе орга-
нические продукты производятся 
в основном хозяйствами с неболь-
шими объёмами производства. 
они нарабатывают новые направ-
ления деятельности, развивается 
фермерский и гастрономический 
туризм. в настоящее время в обла-
сти насчитывается около 50 агро-
туристических объектов. влади-
мир сипягин назвал интересным 
опыт агротуристического ком-
плекса «богдарня», где использу-
ются методы восстановительного 
земледелия ивана овсинского 
и инновационных биотипов по 
пермакультуре (системе ведения 
сельского хозяйства, основанной 
на взаимосвязях из естественных 
экосистем) зеппа хольцера.

«Продукция фермерских хо-
зяйств владимирской области 
пользуется спросом у покупате-
лей. большая часть «фермерского 
товара» – это свежая натуральная 
органическая продукция недолго-
го срока хранения: молоко, мясо 
(говядина, свинина, баранина), 
куры, перепела, козий сыр, хлеб 
и хлебобулочные изделия, яйца, 
овощи, колбасные и мясные из-
делия. в регионе работают пред-
приятия, занимающиеся произ-
водством и переработкой мяса 
перепелов, индейки, кроликов», 
– отметил губернатор и предло-
жил участникам «круглого стола» 
подумать о том, на чём ещё стоит 
сосредоточить внимание влади-

мирским производителям и об-
ластной администрации для про-
движения этого перспективного 
аграрного направления.

напомним, что национальный 
стандарт на органическую про-
дукцию, определяющий правила 
её производства, в россии, был 
принят летом 2015 г. в мае 2017 г. 
Президент владимир Путин по-
ручил Правительству рФ внести в 
государственную думу проект фе-
дерального закона «о производ-
стве и обороте органической про-
дукции (продукции органического 
производства) и внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты российской Федерации». в 
июне текущего года госдума при-
няла этот закон, а 3 августа 2018 г. 
его подписал глава государства.  

закон, который вступит в силу 
1 января 2020 г., призван повысить 
потенциал рынка органической 
еды в нашей стране. он вводит 
определение органической про-
дукции, обеспечивает контроль 
качества производства, транспор-
тировки и хранения продукции, а 
также максимальное информиро-
вание потребителей о ней. 

в свете этого документа участ-
ники «круглого стола» активно 
обсуждали перспективы произ-
водства и распространения ор-
ганической продукции, особо 
подчёркивали, что развитие ор-
ганического сельского хозяйства 
направлено, прежде всего, на 
сохранение окружающей среды, 
укрепление здоровья человека, 
восстановление плодородия почв. 
Предлагали усилить меры стиму-
лирования развития органическо-
го производства.

ЗА ЛУЧШЕЕ 
бЛАГОУСТРОЙСТВО

В департаменте жКХ администрации области подве-
ли итоги регионального конкурса 2018 г. по благоустройству 
территорий. Его победители получат из областного бюджета 
премии в общей сложности на 21 млн руб.

на конкурс была подана 
31 заявка. в итоге победите-
лями и призёрами признаны 
среди городских поселений с 
численностью населения свы-
ше 18 тыс. человек:

1 место – г. юрьев-Поль-
ский за реализацию проекта 
«детская площадка на дво-
ровой территории дома № 22 
по авангардскому переулку» 
(премия – 4 млн руб.); 2 место 
– г. вязники за реализацию 
проекта «дворовая террито-
рия дома № 8 по ул. металли-
стов» (2,5 млн руб.); 3 место 
– г. киржач за реализацию 
проекта «дворовая террито-
рия домов № 115 по ул. сво-
боды и № 9-а по больничному 
проезду» (1,5 млн руб.).

среди городских посе-
лений с численностью на-
селения от 10 тыс. до 18 тыс. 
человек: 1 место – г. судогда 
за реализацию проекта «По-
ляна сказок» (3 млн руб.);

2 место – г. камешково за 
реализацию проекта «дво-
ровая территория домов 
№№ 9, 11, 13 по ул. смурова» 
(2 млн руб.); 3 место – г. ме-
ленки за реализацию про-
екта «дворовая территория 
дома № 28 по ул. советской» 
(1 млн руб.).

среди городских посе-
лений с численностью насе-
ления до 10 тыс. человек: 1 
место – г. костерёво за реа-
лизацию проекта «дворовая 
территория дома №37 по 
ул. серебренникова» (2 млн 
руб.); 2 место – п. красная 
горбатка за реализацию про-
екта «детский игровой ком-
плекс по ул. школьной» (1,5 
млн руб.); 3 место – г. курлово 
за реализацию проекта «дет-
ский игровой и спортивный 
комплекс по ул. володарско-
го» (557 тыс. руб.).

среди сельских поселе-
ний: 1 место – волосатовское 
селивановского района за 
реализацию проекта «отды-
хаем всей семьёй в п. новый 
быт» (1,5 млн руб.); 2 место – 
золотково гусь-хрустального 
района за реализацию про-
екта «сквер пограничников» 
(1 млн руб.); 3 место – клязь-
минское ковровского района 
за реализацию проекта «ре-
конструкция памятника пав-
шим воинам в с. санниково» 
(500 тыс. руб.).

Полученные призовые 
средства победители кон-
курса смогут использовать 
исключительно на мероприя-
тия по благоустройству.
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ

администрация Петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской Федерации:

1. земельный участок площадью 1637 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. мышлино 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 488 кв. м.,  в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. метени-
но Петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 1360 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д. караваево Пету-
шинского района владимирской области, ул. каргопо-
лова, категория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 999 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. мячиково 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 900 кв. м., в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в с. марково 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности) либо 
почтовым отправлением.

дата окончания приема заявлений – по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Петушки, владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 9-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий

итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

выборы депутатов совета народных депутатов Петушинского района владимирской 
области седьмого созыва

тумашова нелли руфатовна
одномандатный избирательный округ № 10

№ 40810810610009001104, структурное подразделение № 8611/0197 Пао сбербанк
601144, г. Петушки, ул. ленина,12

По состоянию на 03.10.2018 

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 800,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 9 800,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 9 800,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 
10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 9 800,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 9 735,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 65,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

выборы депутатов совета народных депутатов Петушинского района владимирской 
области седьмого созыва

тухватуллина диана рустамовна 
одномандатный избирательный округ №4

№40810810310009001129, структурное подразделение № 8611/0197 Пао сбербанк
601144, г. Петушки, ул. ленина,12

По состоянию на 03.10.2018 

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 24700,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 24700,00

из них

1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 24700,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 24700,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 8 800,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-
тационных материалов 250 15835,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 290 65,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд  денежным сред-
ствам

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

выборы депутатов совета народных депутатов Петушинского района владимирской 
области седьмого созыва

Фомин евгений владимирович
одномандатный избирательный округ № 15

№40810810410009001113, структурное подразделение № 8611/0197 Пао сбербанк
601144, г. Петушки, ул. ленина,12

По состоянию на 03.10.2018 

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 17 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 17 000,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 17 000,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 17 000,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агита-
ционных материалов 250 16 990,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00
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итоговый ФИНАНСОВыЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

выборы депутатов совета народных депутатов Петушинского района владимирской 
области седьмого созыва

Фомин евгений владимирович
одномандатный избирательный округ № 15

№40810810410009001113, структурное подразделение № 8611/0197 Пао сбербанк
601144, г. Петушки, ул. ленина,12

По состоянию на 03.10.2018 

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 17 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 17 000,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 17 000,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз 70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 17 000,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агита-
ционных материалов 250 16 990,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами рФ по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 10,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  09.10.2018 Г. ПЕТУШКИ №  2012

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 01.12.2010 № 944 

во исполнение требований Федеральных за-
конов от 21.12.1994 № 68-Фз «о защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 
28-Фз «о гражданской обороне», от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», 
постановления Правительства российской Фе-
дерации от 30.12.2003 № 794 «о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», закона владимирской 
области от 31.01.1996 № 4-оз «о защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановления гу-
бернатора владимирской области от 07.10.2010 № 
1081 «об организации планирования, подготовки 
и проведения эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях 

на территории владимирской области», а также в 
целях совершенствования организации мероприя-
тий по подготовке и проведению эвакуации населе-
ния, материальных и культурных ценностей в чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного 
характера в безопасные районы, для размещения 
эвакуируемого населения в случае угрозы или воз-
никновения чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера в мирное и военное вре-
мя,  постановляю:

1.внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 01.12.2010 № 944 
«о эвакоприемной комиссии Петушинского рай-
она», изложив приложение №1 в новой редакции  
согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «вперед».

И.о.главы администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  09.10.2018   №  2012

состав эвакоприемной комиссии Петушинского района

№
п/п

должность в эвакоприем-
ной комиссии

Фамилия, имя, 
отечества

номер 
теле-
фона

основная должность

1. Председатель эвакокомис-
сии

безлепкин алек-
сандр

александрович
2-11-30 заместитель главы администрации Пету-

шинского района по социальной политике

2. заместитель председателя 
эвакокомиссии

метлин
Павел евгеньевич 2-13-29

-председатель муниципального казенно-
го учреждения «комитет по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Петушинского района»;

3. секретарь эвакокомиссии дубровская
екатерина

станиславовна

2-13-29 главный специалист по социальным вопро-
сам и социальному партнерству админи-

страции Петушинского района
Члены эвакоприемной комиссии

1.

Представитель отдела 
военного комиссариата 

владимирской области по 
Петушинскому району

григорьев
александр

владимирович
6-10-13

начальник отделения призыва и набора на 
военную службу по контракту, отдела воен-
ного комиссариата владимирской области 

по Петушинскому району (по согласованию)

2.

Представитель муниципаль-
ного казенного учреждения  
«управление гражданской 

защиты
Петушинского района»

кузьменко
мария владими-

ровна
2-20-15

заведующий отделом оперативного плани-
рования и мониторинга муниципального 
казенного учреждения «управление граж-

данской защиты Петушинского района 
(по согласованию)

3. Представитель связи
Попков

владимир серге-
евич

2-33-79

начальник универсального технического 
участка публичного акционерного общества 

«ростелеком»
(по согласованию)

4. Представитель здравоох-
ранения

аристова екате-
рина геннадьевна 2-15-42

заместитель главного врача по мобилиза-
ционной работе и гражданской обороне 

государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения владимирской области 

«Петушинская районная больница» (по со-
гласованию)

Начальники рабочих групп

1.
начальник группы до-

рожного и транспортного 
обеспечения

севрикова
екатерина
юрьевна

2-70-65

директор
муниципального казенного учреждения
«управление по административному и 

хозяйственному обеспечению»

2. 
начальник группы учета 

эваконаселения и инфор-
мации

мизяева
татьяна владими-

ровна
2-13-29

главный специалист по молодежной по-
литике и работе с детьми комитета по 

физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Петушинского 

района

3.

начальник группы перво-
очередного жизнеобеспе-

чения эваконаселения

ригачева 
ирина владими-

ровна

2-28-63

заместитель директора государственного 
казенного учреждения

«отдел социальной защиты населения по 
Петушинскому району»

(по согласованию)

4.

Помощник начальника 
группы первоочередного 
жизнеобеспечения эвако-

населения

трофимова
инесса владими-

ровна
2-52-02

заведующий сектором по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан государственного ка-
зенного учреждения «отдел социальной за-
щиты населения по Петушинскому району»

(по согласованию)

5. начальник группы охраны 
общественного порядка

чубуков
максим 

Павлович

2-19-62

заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка омвд Петушин-

ского района владимирской области, под-
полковник полиции
(по согласованию)

6. начальник группы приема 
и организации размеще-

ния эваконаселения
кузнецов

виктор геннадьевич
2-10-78

начальник оуФмс россии по владимирской 
области в Петушинском районе,

майор внутренней службы
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 12.10.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2032

о перечне должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных право-
нарушениях

в соответствии с частью 7 статьи 13 закона вла-
димирской области от 14.02.2003 № 11-оз «об адми-
нистративных правонарушениях во владимирской 
области», статьей 2 закона владимирской области от 
12.07.2006 № 96-оз «о наделении органов местного 
самоуправления владимирской области отдельны-
ми государственными полномочиями по вопросам 
административного законодательства» постановляю:

1. наделить полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонаруше-

ниях должностных лиц согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление 

администрации Петушинского района от 31.05.2018 
№ 1061 «о перечне должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях».

3. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит опубликованию в районной газе-
те «вперед» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Петушинский район».

И.о. главы администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.10.2018 № 2032

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях

№
п/п наименование должности

статьи закона владимирской области от 
14.02.2003 № 11-оз «об административ-
ных правонарушениях во владимирской 
области», по которым составляются про-
токолы об административных правона-
рушениях

1

отдел охраны окружающей среды и экологического кон-
троля:
- главный специалист, экономист;
- заведующий отделом охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля

Пункты 1-4, пункт 16 статьи 5, статья 7, 
пункты 7, 8 статьи 9, пункты 6, 7, 8, 9, 11, 
11-1 статьи 10, пункты 15 и 16 статьи 10 в 
части несоблюдения административных 
регламентов предоставления муници-
пальных услуг, пункты 2, 3, 3.1 статьи 11, 
статья 12, статья 12.2

2

управление жизнеобеспечения, цен и тарифов:
- главный специалист
-  главный специалист по ценообразованию
- главный специалист по осуществлению жилищного над-
зора и лицензионного контроля
- заместители начальника управления жизнеобеспечения, 
цен и тарифов
- начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов

Пункты 1-4 статьи 5, пункт 7 статьи 7, 
пункт 5 статьи 8, пункт 10 статьи 9, пункты 
6, 7, 8, 9, 11, 11-1 статьи 10, пункты 15, 16 
статьи 10 в части несоблюдения админи-
стративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, пункт 5 статьи 11, 
статья 12, статья 12.2

3

управление экономического развития:
- начальник управления экономического развития
- заместитель начальника управления, заведующий отде-
лом потребительского рынка и услуг
- главный специалист по малому бизнесу отдела потреби-
тельского рынка и услуг
- главный специалист по мониторингу и контролю отдела 
инвестиционной политики, программ, прогнозирования и 
рынка труда
- главный специалист по инвестиционной политике и про-
гнозированию отдела инвестиционной политики про-
грамм, прогнозирования и рынка труда

статья 8, статья 9, пункты 6, 7, 8, 9, 11, 11-1 
статьи 10, пункты 15 и 16 статьи 10 в части 
несоблюдения административных регла-
ментов предоставления муниципальных 
услуг, статья 12

4

комитет по управлению имуществом Петушинского райо-
на: 
- заведующий отделом (инспекцией) земельного-градоста-
роительного надзора
- заместитель заведующего отделом (инспекцией) земель-
ного-градостроительного надзора
- главный специалист отдела по управлению земельными 
ресурсами
- главный специалист по земельному контролю отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора
- главный специалист по аренде помещений отдела рас-
поряжения имуществом комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района
- консультант, юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом Петушинского района
- заведующий отделом распоряжения имуществом комите-
та по управлению имуществом Петушинского района
- специалист 1 категории отела (инспекции) земельного-
градостроительного надзора

Пункты 1, 4, 5 статьи 6, пункты 6, 7, 8, 9, 
11, 11-1 статьи 10, пункты 15 и 16 статьи 
10 в части несоблюдения администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, статья 12

5

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
- заместитель председателя комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (заведующий сектором)
-главный специалист, ответственный секретарь
-ведущий специалист инспектор

Пункты 15, 15-1 статьи 5, пункты 6, 7, 8, 9, 
11, 11-1 статьи 10, пункты 15 и 16 статьи 
10, в части несоблюдения администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, пункты 2, 3, 3.1, 7 
статьи 11, статья 12.1

6

управление организационной работы, кадров, делопроиз-
водства и работы с обращениями граждан:
- начальник управления организационной работы, кадров, 
делопроизводства и работы с обращениями граждан
- заведующий сектором делопроизводства

Пункты 6-9 статьи 10, пункты 15, 16 статьи 
10 в части несоблюдения администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг

7
заведующий отделом по профилактике коррупционных 
правонарушений и взаимодействию с административны-
ми органами правового управления

Пункты 15,16 статьи 10 в части несоблю-
дения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА   ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 16.11.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2366

о внесении изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 10.02.2016 № 176

в соответствии с Федеральными законами от  
06.10.2003  № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», от 13.07.2015 № 220-Фз «об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации», 
постановлением губернатора владимирской об-
ласти от 15.06.2010  № 700 «о введении на терри-
тории владимирской области месячного социаль-
ного проездного билета для отдельных категорий 
граждан», решением совета народных депутатов 
Петушинского района от 21.04.2016 № 32/4 «об ут-
верждении Положения «о создании условий для 
предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания на-

селения между поселениями в границах муници-
пального образования «Петушинский район», для 
осуществления дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по 
проезду транспортном общего пользования по му-
ниципальным маршрутам на территории муници-
пального образования «Петушинский район»

постановляю:
1.внести следующие изменения в постанов-

ление администрации Петушинского района от 
10.02.2016 № 176 «о реализации месячных соци-
альных проездных билетов на территории муници-
пального образования «Петушинский район»:

1.1.Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7.контроль за исполнением постановления 

возложить на начальника управления экономи-
ческого развития администрации Петушинского 
района».

1.2.Приложение № 1 дополнить пунктом 22 в 
следующей редакции:

22. граждане, рожденные в период с 22 июня 1928 года по 03 сентября 1945 года

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперед» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 22.09.2018 года.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  21.11.2018 Г. ПЕТУШКИ №  2414

о внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 09.09.2016  
№ 1643

в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-Фз «о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства российской 
Федерации от 02.09.2015 № 926 «об утверждении 
общих правил определения требований к заку-
паемым заказчиками отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)», постановлением администрации 
Петушинского района от 15.08.2018 № 1591 «об 
утверждении требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании  в сфе-
ре закупок для обеспечения нужд муниципального 
образования «Петушинский район», содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения» 
постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 

09.09.2016 № 1643 «об утверждении правил опре-
деления требований к закупаемым администраци-
ей Петушинского района и иными муниципальны-
ми органами власти муниципального образования 
«Петушинский район», в том числе подведомствен-
ными им казёнными и бюджетными  учреждения-
ми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)», до-
полнив приложение № 2 «обязательный перечень 
видов товаров, работ, услуг, закупаемых админи-
страцией Петушинского района и иными муни-
ципальными органами власти муниципального 
образования «Петушинский район», в том числе 
подведомственными им казёнными и бюджетны-
ми  учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг) в отношении которых определяются требо-
вания к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)» строкой 
11 в следующей редакции

11. 29.10.30

средства автотранс-
портные для пере-
возки 10 или более 
человек

мощность двигателя 251 лошадиная сила
комплектация

Предельная цена 383 рубль не более 3000 тыс.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперед» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 25.10.2018.

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 27.11.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2447

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района  от 29.10.2015 № 
1666

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 админи-
страции Петушинского района от 11.02.2015 № 244, 
постановляю: 

1. внести в постановление администрации 
Петушинского района от 29.10.2015 № 1666 «об 
утверждении  муниципальной программы «обе-
спечение безопасности дорожного  движения в 
Петушинском районе на 2016-2018 годы» (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. в наименовании Программы слова «на 
2016-2018 годы» исключить.

1.2. в паспорте Программы строку «объемы бюд-
жетных ассигнований программы, в том числе по го-
дам и источникам» изложить в следующей редакции:
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объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы, в том числе 
по годам и источни-
кам

общий объем и источники средств, предусмотренных на реализацию Программы – 
248 тыс. рублей, в том числе:
на весь период:
- областной бюджет – 142 тыс. рублей
- бюджет муниципального образования «Петушинский район» - 106 тыс. рублей
по годам реализации программы:
2016 год – 15 тыс. рублей – бюджет муниципального образования «Петушинский 
район»
2017 год – 20 тыс. рублей – бюджет муниципального образования «Петушинский 
район»
2018 год – 213 тыс. рублей  – бюджет муниципального образования «Петушинский 
район» - 71 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 142 тыс. рублей

1.3. раздел 5. ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«раздел 5. ресурсное обеспечение муниципальной программы

наименование основных мероприятий источник финансиро-
вания

объем финансиро-
вания, тыс. руб.

итого 
2016 - 

2018 годы2016 2017 2018
мероприятие 4.1.
создание тематических телепередач по пропаган-
де культуры поведения участников дорожного 
движения разных возрастных категорий, оказа-
нию первой доврачебной помощи при соверше-
нии дтП.
Приобретение учебно-методической литературы 
и периодических изданий для школ района по 
безопасности дорожного движения

всего 00,0 20,0 10,0 30,0
Федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 00,0 20,0 10,0 30,0
бюджеты поселений

внебюджетные ис-
точники

мероприятие 4.2.
в целях профилактики аварийности и детского до-
рожно-транспортного травматизма два раза в год 
организовать проведение в общеобразовательных 
учебных заведениях конкурсов и слетов: «безопас-
ное колесо»; «зеленый огонек»; «красный, желтый, 
зеленый», а также смотр-конкурс на лучшую обще-
образовательную школу по организации профилак-
тики детского дорожно-транспортного травматиз-
ма, в том числе оборудование автогородка

всего 00,0 00,0 142,0 203,0
Федеральный бюджет
областной бюджет 00,0 00,0 142,0 142,0
местный бюджет 00,0 00,0 61,0 61,0
бюджеты поселений

внебюджетные ис-
точники

мероприятие 4.3.
Приобретение световозвращающих элементов 
(фликеров) для образовательных учреждений 
Петушинского района

всего 15,0 00,0 00,0 15,0
Федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 15,0 00,0 00,0 15,0
бюджеты поселений
внебюджетные ис-
точники

общий объем финансирования за весь период 
выполнения Программы

всего 15,0 20,0 213,0 248,0
Федеральный бюджет
областной бюджет 142,0 142,0
местный бюджет 15,0 20,0 71,0 106,0
бюджеты поселений
внебюджетные ис-
точники 

общий объем и источники средств, предусмотренных на реализацию Программы - 248 тыс. рублей, в 
том числе: из областного бюджета 142 тыс. рублей, из рублей муниципального образования «Петушинский 
район» - 106 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:

2016 год – 15 тыс. рублей – бюджет муниципального образования «Петушинский район»
2017 год – 20 тыс. рублей – бюджет муниципального образования «Петушинский район»
2018 год – 213 тыс. рублей  – бюджет муниципального образования «Петушинский район» - 71 тыс. ру-

блей, в том числе областной бюджет – 142 тыс. рублей
Финансирование Программы предполагается осуществить за счет средств областного бюджета и бюд-

жета муниципального образования «Петушинский район» – 248 тыс. рублей».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 30.11.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2494

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 11.04.2016 № 673

в целях реализации федерального законода-
тельства о порядке исполнения наказания в виде 
исправительных и обязательных работ в соот-
ветствии со статьями 49, 50 уголовного кодекса 
российской Федерации, статьями 25, 29 уголов-
но-исполнительного кодекса российской Феде-
рации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением губернатора вла-
димирской области от 25.05.2007 № 375 «о мерах 
обеспечения исполнения уголовного наказания 
в виде исправительных работ», в целях создания 
условий для отбывания наказания в виде испра-
вительных работ и обязательных работ, включая 

осужденных, являющихся инвалидами 2 и 3 груп-
пы, постановляю:

1. внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 11.04.2016 № 
673 «об утверждении перечней организаций для 
отбывания осужденными исправительных работ и 
обязательных работ на территории Петушинского 
района, включая осужденных, являющихся инва-
лидами 2 и 3 группы», изложив приложение № 1 в 
новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «впе-
ред» и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.11.2018 № 2494
Перечень организаций для отбывания осужденными исправительных работ на территории Петушин-

ского района, включая осужденных, являющихся инвалидами 2 и 3 группы, с квотированием рабочих мест

№ 
п/п наименование предприятия, адрес количество 

рабочих мест

1.
общество с ограниченной ответственностью «горыныч»
601144, владимирская область, Петушинский район, 
город Петушки, улица коммунальная, дом 22

1 человек 

2.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения владимирской области 
«Петушинская районная больница» 
601144, владимирская область, Петушинский район, деревня старые Петушки, улица 
шоссейная, дом 3;
601120, владимирская область, Петушинский район, город Покров, улица 3 интерна-
ционала, дом 48, строение 2;
601110, владимирская область, Петушинский район, город костерево, улица крас-
ная, дом 6а

2 человека

1 человек

1 человек

3.
общество с ограниченной ответственностью «эксПерт»
601120, владимирская область, Петушинский район, город  Покров, улица Пролетар-
ская, дом 1а

2 человека

4.

муниципальное унитарное коммунальное предприятие «Петушки» Петушинского 
района
601144, владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица кирова, 
дом 2а

1 человек

5.
общество с ограниченной ответственностью «автодск»
601144, владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица москов-
ская, дом 40

1 человек

6.

общество с ограниченной ответственность «владимиртеплогаз» (Петушинский фи-
лиал)
601143, владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица Полевой 
проезд, дом 4

1 человек

7.
индивидуальный предприниматель Павлова надежда константиновна
601122, владимирская область, Петушинский район, город Покров, улица ленина, 
дом 103

1 человек

8.

общество с ограниченной ответственностью «текстильный комбинат «городищен-
ская отделочная фабрика»
601130, владимирская область, Петушинский район, поселок городищи, улица со-
ветская, дом 1

1 человека

9.
общество с ограниченной ответственностью «энергетик»
601120, владимирская область, Петушинский район, город Покров, улица советская, 
дом 21а, офис 7

1 человек

10.
муниципальное унитарное предприятие «костеревские коммунальные системы»
601110, владимирская область, Петушинский район, город костерево, улица Писцо-
ва, дом 54

2 человека

11.

обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «строй-
вуд» в городе Петушки
юридический адрес: 125412, город москва, улица ангарская, дом 49, корпус 4, квар-
тира 59;
Фактический адрес: 601144, владимирская область, Петушинский район, город Пе-
тушки, улица сосновая, территория ооо «стройвуд»

1 человек

12.
общество с ограниченной ответственностью «благоустройство»
601125, владимирская область, Петушинский район, поселок вольгинский, улица 
старовская, дом 12, помещение 10

2 человека

13.

муниципальное казенное учреждение «административно-хозяйственный центр 
Пекшинского сельского поселения Петушинского района»
601112, владимирская область, Петушинский район, деревня Пекша, улица цен-
тральная, дом 8

5 человек

14.

индивидуальный предприниматель блинков александр юрьевич
юридический адрес: 601505, владимирская область, гусь-хрустальный район, город 
гусь-хрустальный, улица теплицкий проспект, дом 44, квартира 66;
Фактический адрес: 601144, владимирская область, Петушинский район, город Пе-
тушки, улица сосновая, территория ооо «стройвуд»

1 человек

15.
индивидуальный предприниматель гаврилов михаил сергеевич
601141, владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица лесхоз-
ная, дом 4

1 человек

16.

общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство 
города костерево»
601110, владимирская область, Петушинский район, город костерево, улица Писцо-
ва, дом 60

2 человека

17.
общество с ограниченной ответственностью «культурно-оздоровительный центр 
«юбилейный»
601120, владимирская область, Петушинский район, деревня киржач, улица луговая

1 человек

18.
индивидуальный предприниматель олейник владимир андреевич
601110, владимирская область, Петушинский район, город костерево, улица Писцо-
ва, дом 42а

1 человек

19.
ооо мну «Покровское»
601123, владимирская область, Петушинский район, город Покров, улица Франца 
штольверка, дом 19

1 человек

20.
ооо «август»
601144, владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица чкалова, 
дом 10

2 человека

21.
гПу «дсу-3» «Петушинское дрсП»
601144, владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица Профсо-
юзная, дом 41

1 человек

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 30.11.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2495

о внесении изменений в перечень муници-
пальных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями администрации Петушинского 
района и муниципальными учреждениями муници-
пального образования «Петушинский район»

руководствуясь градостроительным кодексом 
российской Федерации, Федеральными законами 
от 27.07.2010 № 210-Фз «об организации предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг», от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации» постановляю:

1. внести изменения в перечень муници-
пальных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями администрации Петушинско-
го района и муниципальными учреждениями 

муниципального образования Петушинский 
район». 

1.1. Пункт 38 перечня «Продление срока дей-
ствия разрешения на строительство на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «Петушинский район» ис-
ключить.

1.2. Пункт 40 перечня «выдача справок из ин-
формационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности на территории Петушинско-
го района» исключить.

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

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

УТВЕРжДЕНО РЕШЕНИЕМ СНД ПОСЁЛОК ГОРОДИЩИ ОТ 14.06.2018 №16/5
УТВЕРжДЕНО РЕШЕНИЕМ СНД ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА   ОТ 26.07.2018.2018 №69/9

Дополнительное соглашение к СОГЛАШЕНИЮ
о передаче контрольно-счётному органу Петушинского района части полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля на период 2016-2018 годы от 25.12.2015 №4
от  01.08.2018 года г. Петушки № 6

совет народных депутатов посёлка городищи, 
в лице главы посёлка городищи алирзаева магара-
ма алирзаевича, действующего на основании уста-
ва муниципального образования «Посёлок горо-
дищи», именуемый в дальнейшем «Поселение» и 
совет народных депутатов Петушинского района, в 
лице главы Петушинского района шурыгина викто-
ра борисовича, действующего на основании устава 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», именуемый далее «район», муниципальное 
казённое учреждение «контрольно-счётный орган 
Петушинского района», в лице председателя куш-
нир татьяны васильевны, действующего на осно-
вании Положения «о контрольно-счётном органе 
Петушинского района» , именуемое далее «ксо», 
вместе именуемые стороны, руководствуясь частью 
11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 №6-
Фз , статьей 3 Федерального закона от 07.02.2011 
№6-Фз , заключили настоящее дополнительное со-
глашение о нижеследующем:

1. Пункты 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5. соглашения от 
25.12.2015 №4 изложить в следующей редакции:

- «2.2. ежемесячные стандартные расходы на 
оплату труда аудиторов ксо (косгу 121 + косгу 
129 = 64620,06 +19515,26)  с 01.07.2018 устанавлива-
ется в размере 84 135,32 руб.

2.3.коэффициент затрат на прочие услуги уста-
навливается равным 0,189.

2.4.годовой объём межбюджетных трансфер-
тов для осуществления ксо района функций, необ-

ходимых для реализации передаваемых полномо-
чий составляет 103 500,00 рублей, в том числе:

- с 01 января по 30 июня 2018 года (75 000,00 : 
4*2) =37 500,00 рублей;

 - с 01 июля по 31 декабря 2018 год  ((84 135,32 
+ (84 135,32 *0,189)) * 11%) * 6 месяцев = 66 000,00 
рублей.

2.5. с 01.07.2018 ежемесячный объём меж-
бюджетных трансфертов в сумме 11 000,00 рублей 
перечисляется в бюджет района  не позднее 25 
числа текущего месяца по коду бюджетной клас-
сификации доходов 49220204014050000151 «меж-
бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенным соглашениями».

2. в соглашение от 25.12.2015 №4 добавить 
пункт 5.3. в следующей редакции «соглашение 
вступает в силу со дня опубликования в районной 
газете «вперёд» и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.07.2018».

3. настоящее дополнительное соглашение к 
соглашению о передаче контрольно-счётному ор-
гану Петушинского района части полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального контро-
ля на период 2016-2018 годы от 25.12.2015 №4 за-
ключено в трёх экземплярах (по экземпляру райо-
ну, Поселению, ксо).

4. Подписи сторон

  расходы работников государственных 
,муниципальных органов 200 000 0104 96 9 

00 00110 000 20 166 370,00 14 574 
197,89 5 592 172,11

  расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0104 96 9 
00 00110 100 20 166 370,00 14 574 

197,89 5 592 172,11

  расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

200 000 0104 96 9 
00 00110 120 20 166 370,00 14 574 

197,89 5 592 172,11

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 96 9 

00 00110 121 15 485 540,00 11 382 
394,04 4 103 145,96

  иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000 0104 96 9 
00 00110 122 4 200,00 2 376,40 1 823,60

  взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 000 0104 96 9 
00 00110 129 4 676 630,00 3 189 427,45 1 487 202,55

  расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов в рамках не-
програмных расходов

200 000 0104 96 9 
00 00190 000 405 100,00 41 232,00 363 868,00

  расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0104 96 9 
00 00190 100 21 400,00 1 392,00 20 008,00

  расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

200 000 0104 96 9 
00 00190 120 21 400,00 1 392,00 20 008,00

  иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000 0104 96 9 
00 00190 122 21 400,00 1 392,00 20 008,00
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  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0104 96 9 
00 00190 200 383 700,00 39 840,00 343 860,00

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0104 96 9 
00 00190 240 383 700,00 39 840,00 343 860,00

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0104 96 9 

00 00190 244 383 700,00 39 840,00 343 860,00

  субвенции на обеспечение деятель-
ности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

200 000 0104 99 9 
00 70010 000 789 400,00 488 052,39 301 347,61

  расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0104 99 9 
00 70010 100 662 800,00 429 679,56 233 120,44

  расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

200 000 0104 99 9 
00 70010 120 662 800,00 429 679,56 233 120,44

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 

00 70010 121 510 800,00 333 995,51 176 804,49

  взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 000 0104 99 9 
00 70010 129 152 000,00 95 684,05 56 315,95

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0104 99 9 
00 70010 200 126 600,00 58 372,83 68 227,17

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0104 99 9 
00 70010 240 126 600,00 58 372,83 68 227,17

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0104 99 9 

00 70010 244 126 600,00 58 372,83 68 227,17

   реализация отдельных государствен-
ных полномочий по вопросам адми-
нистративного законодательства

200 000 0104 99 9 
00 70020 000 403 000,00 260 071,53 142 928,47

  расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0104 99 9 
00 70020 100 344 000,00 226 631,63 117 368,37

  расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

200 000 0104 99 9 
00 70020 120 344 000,00 226 631,63 117 368,37

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 

00 70020 121 264 200,00 176 766,78 87 433,22

  взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 000 0104 99 9 
00 70020 129 79 800,00 49 864,85 29 935,15

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0104 99 9 
00 70020 200 59 000,00 33 439,90 25 560,10

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0104 99 9 
00 70020 240 59 000,00 33 439,90 25 560,10

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0104 99 9 

00 70020 244 59 000,00 33 439,90 25 560,10

  судебная система 200 000 0105 00 0 
00 00000 000 57 800,00 57 800,00 -

  осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в рФ

200 000 0105 99 9 
00 51200 000 57 800,00 57 800,00 -

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0105 99 9 
00 51200 200 57 800,00 57 800,00 -

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0105 99 9 
00 51200 240 57 800,00 57 800,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0105 99 9 

00 51200 244 57 800,00 57 800,00 -

  обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

200 000 0106 00 0 
00 00000 000 10 433 830,00 6 743 768,59 3 690 061,41

  расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетного 
органа

200 000 0106 93 9 
00 00110 000 2 547 700,00 1 750 398,24 797 301,76

  расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0106 93 9 
00 00110 100 2 547 700,00 1 750 398,24 797 301,76

  расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

200 000 0106 93 9 
00 00110 120 2 547 700,00 1 750 398,24 797 301,76

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0106 93 9 

00 00110 121 1 956 800,00 1 361 293,04 595 506,96

  взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 000 0106 93 9 
00 00110 129 590 900,00 389 105,20 201 794,80

  расходы на обеспечение  функций 
контрольно-счетного органа 200 000 0106 93 9 

00 00190 000 580 400,00 341 530,36 238 869,64

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0106 93 9 
00 00190 200 580 400,00 341 530,36 238 869,64

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0106 93 9 
00 00190 240 580 400,00 341 530,36 238 869,64

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0106 93 9 

00 00190 244 580 400,00 341 530,36 238 869,64

  расходы на выплаты по оплате труда 
работников финансовых органов 200 000 0106 94 9 

00 00110 000 6 889 530,00 4 453 262,31 2 436 267,69

  расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0106 94 9 
00 00110 100 6 889 530,00 4 453 262,31 2 436 267,69

  расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

200 000 0106 94 9 
00 00110 120 6 889 530,00 4 453 262,31 2 436 267,69

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0106 94 9 

00 00110 121 5 289 220,00 3 458 168,38 1 831 051,62

  иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000 0106 94 9 
00 00110 122 3 000,00 698,06 2 301,94

  взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 000 0106 94 9 
00 00110 129 1 597 310,00 994 395,87 602 914,13

  расходы на обеспечение функций ра-
ботников финансовых органов 200 000 0106 94 9 

00 00190 000 416 200,00 198 577,68 217 622,32

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0106 94 9 
00 00190 200 416 031,22 198 408,90 217 622,32

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0106 94 9 
00 00190 240 416 031,22 198 408,90 217 622,32

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0106 94 9 

00 00190 244 416 031,22 198 408,90 217 622,32

  иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 94 9 
00 00190 800 168,78 168,78 -

  уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 200 000 0106 94 9 

00 00190 850 168,78 168,78 -

  уплата иных платежей 200 000 0106 94 9 
00 00190 853 168,78 168,78 -

  обеспечение проведения выборов и 
референдумов 200 000 0107 00 0 

00 00000 000 2 281 000,00 2 281 000,00 -

  расходы на проведение выборов в 
представительные органы муници-
пального образования

200 000 0107 99 9 
00 20460 000 2 281 000,00 2 281 000,00 -

  иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 99 9 
00 20460 800 2 281 000,00 2 281 000,00 -

  специальные расходы 200 000 0107 99 9 
00 20460 880 2 281 000,00 2 281 000,00 -

  резервные фонды 200 000 0111 00 0 
00 00000 000 400 000,00 - 400 000,00

  резервный фонд администрации рай-
она в рамках непрограмных расходов 200 000 0111 99 9 

00 20230 000 400 000,00 - 400 000,00

  иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 99 9 
00 20230 800 400 000,00 - 400 000,00

  резервные средства 200 000 0111 99 9 
00 20230 870 400 000,00 - 400 000,00

  другие общегосударственные во-
просы 200 000 0113 00 0 

00 00000 000 32 772 104,56 23 176 
174,80 9 595 929,76

  расходы на выплаты по оплате труда 
работников комитета по управлению 
имуществом

200 000 0113 97 9 
00 00110 000 7 132 800,00 4 848 000,37 2 284 799,63

  расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0113 97 9 
00 00110 100 7 132 800,00 4 848 000,37 2 284 799,63

  расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

200 000 0113 97 9 
00 00110 120 7 132 800,00 4 848 000,37 2 284 799,63

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0113 97 9 

00 00110 121 5 478 340,00 3 788 050,84 1 690 289,16

  иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 000 0113 97 9 
00 00110 122 2 830,00 1 735,48 1 094,52

  взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 000 0113 97 9 
00 00110 129 1 651 630,00 1 058 214,05 593 415,95

  расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) родильных домов 200 000 0113 99 9 

00 02590 000 12 580 284,56 9 858 982,78 2 721 301,78

  расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0113 99 9 
00 02590 100 4 566 848,69 3 301 802,09 1 265 046,60

  расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 200 000 0113 99 9 

00 02590 110 4 566 848,69 3 301 802,09 1 265 046,60

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 99 9 
00 02590 111 3 575 371,17 2 580 311,28 995 059,89

  взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 000 0113 99 9 
00 02590 119 991 477,52 721 490,81 269 986,71

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0113 99 9 
00 02590 200 7 836 435,87 6 522 366,15 1 314 069,72

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0113 99 9 
00 02590 240 7 836 435,87 6 522 366,15 1 314 069,72

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0113 99 9 

00 02590 244 7 836 435,87 6 522 366,15 1 314 069,72

  иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 
00 02590 800 177 000,00 34 814,54 142 185,46

  уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 200 000 0113 99 9 

00 02590 850 177 000,00 34 814,54 142 185,46

  уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 200 000 0113 99 9 

00 02590 851 175 997,46 33 812,00 142 185,46

  уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 
00 02590 853 1 002,54 1 002,54 -

  расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) родильных домов 200 000 0113 99 9 

00 03590 000 1 927 190,00 1 254 924,15 672 265,85

  расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200 000 0113 99 9 
00 03590 100 1 326 390,00 926 955,22 399 434,78

  расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 200 000 0113 99 9 

00 03590 110 1 326 390,00 926 955,22 399 434,78

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 99 9 
00 03590 111 1 018 750,00 724 983,49 293 766,51

  взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 000 0113 99 9 
00 03590 119 307 640,00 201 971,73 105 668,27

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0113 99 9 
00 03590 200 600 800,00 327 968,93 272 831,07

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0113 99 9 
00 03590 240 600 800,00 327 968,93 272 831,07

  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0113 99 9 

00 03590 244 600 800,00 327 968,93 272 831,07

  выполнение других обязательств 
государства 200 000 0113 99 9 

00 21170 000 498 600,00 339 117,50 159 482,50

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0113 99 9 
00 21170 200 433 600,00 339 117,50 94 482,50

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0113 99 9 
00 21170 240 433 600,00 339 117,50 94 482,50

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 
00 21170 244 433 600,00 339 117,50 94 482,50

  иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 
00 21170 800 65 000,00 - 65 000,00

  уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 200 000 0113 99 9 

00 21170 850 65 000,00 - 65 000,00

  уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 
00 21170 853 65 000,00 - 65 000,00

  оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

200 000 0113 99 9 
00 21300 000 777 830,00 619 550,09 158 279,91

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0113 99 9 
00 21300 200 14 200,00 11 057,44 3 142,56

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 000 0113 99 9 
00 21300 240 14 200,00 11 057,44 3 142,56
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ТРЕбУЮТСЯ:

* д/с № 18 – Помощник восПи-
тателя. т. 2-12—83.

* работа/подработка! срочно 
требуются консультанты на до-
машнем комПьютере в крупный 
строит.-транспортный холдинг! тел.: 
8-904-253-52-64.

* срочно - сварщики на полуав-
томат. тел. 8-900-590-48-48.  

* Фармацевт в аптеку г. Петуш-
ки. т. 8-903-831-64-13.

* организация приглашает на 
работу контролЁрами торгового 
зала в магазины. различные гра-
фики работы. заработная плата по 
результатам собеседования. тел.: 
+7-960-534-10-01.

* мебельная фабрика приглаша-
ет на работу срочно менедЖера по 
продажам, а также сПециалистов 
мебельного производства. адрес: 
Петушинский район, д. леоново, ул. 
северная, д. 20. т. 8-963-772-46-51.

* ооо «мега драйв» - слесари 
механосборочных работ (5/2), 
сварщик, маляр По металлу, 
оПераторы станков с чПу, ин-
Женер/контролЁр отк, техно-
логи (мех. обработка, покраска), 
конструктор с опытом работы от 
2 лет (з/п по собеседованию). рабо-
та в г. Петушки. тел. 8-925-786-27-88, 
8-800-700-47-10.

* в ресторан г. Покров - Повар/
Пом.Повара - 35/25 т. р., оФици-
ант до 30 т. р., Посудомойщик - 
17 т. р. тел. 6-12-65, 8-919-010-14-88.

ПРОДАМ:

* 2-комн. кв-ру, пл 52 кв. м, в 
г. Покров, ул. к. либкнехта, д. 6, 1/5. 
ц. 1480 т. руб. т. 8-910-177-93-35.

* зем. уч-к, пл. 2369 кв. м, Жи-
лой дом, пл. 22 кв. м в д. гора. вода, 
свет в доме. газ подведён к дому. 
ц. 1500 т. руб. т. 8-910-177-93-35.

* гараЖ в гск «воинский». цена 
230 тыс. руб.,торг. тел. 8-910-772-30-93, 
надежда.

* дрова, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
т. 8-961-252-40-68.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. т. 8-960-728-33-05.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. с доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

СДАМ:

* магазин в г. костерёво («По-
левой»). общ. пл. 42,9, торг. пл. 31,7 
кв. м. т. 8-903-833-22-63.

* 2-комн. кв-ру с мебелью в р-не 
«горы». т. 8-905-147-70-66.

* 1-комн. кв-ру. т. 8-961-255-51-35.
* 1-комн. кв-ру в центре «горы» 

на длит. срок. т. 8-902-887-82-79.
* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 

т. 8-999-710-66-04.
* комнату в 4-комн. кв-ре в 

г. Петушки. т. 8-961-111-95-38.
* койко-место в частном доме, 

1 чел., без в/п. 7500 р. / мес. т. 8-977-
139-39-59.

СНИМУ:

* 1-2-комн. кв-ру в р-не «горы». 
в хор. сост., со всеми удобствами. 
т. 8-915-762-86-33.

ЗНАКОМСТВА:

* Познакомлюсь с женщиной 
для с. отношений. 58-60 лет. виктор, 
67 лет. т. 8-900-588-29-98.

КУПЛЮ:

* старинные: иконы и картины 
от 50 тыс. руб., буддийские фигуры, 
книги до 1920 г., статуэтки, изделия 
из серебра, знаки, самовары, ко-
локольчики. тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

РАЗНОЕ:
* антенны всех видов. любые 

работы. ремонт телевизоров. Пен-
сионерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* антенны. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «нтв+», «теле-
карта», «мтс-тв». т. 8-910-673-18-03.

* изготовление металлокон-
струкций. заборы, навесы, те-
Плицы. недорого. т. 8-910-172-86-
85, 8-999-523-16-24.

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

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

* сборка мебели любой слож-
ности. т. 8-904-657-26-59, евгений.

* ремонт холодильников 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* срочный ремонт холодиль-
ников и стир. машин. Пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* грузоПеревозки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. убор-
ка и вывоз снега. очистка тер-
ритории, дорог и торговых пло-
щадей и т. д. т. 8-910-777-95-95.

* уборка и вывоз снега. 
очистка территории, бизнес-цен-
тров и торговых площадей, до-
рог снт и дачных товариществ, 
территорий азс. низкие цены, 
скидки постоянным клиентам. 
т. 8-915-755-22-70, 8-906-559-46-09. 

* сПилим дерево любой 
сложности. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17

* доставка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «дом» голосно-
вым д. с. (601143, г. Петушки владимирской области, 
ул. маяковского, д. 19, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность -1446,  т. 8 (49243) 2-555-2, E-mail: 
dimon1980gr@rambler.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070124:11, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
р-н Петушинский, снт «ясная Поляна», уч-к 15 (за-
казчик коровина евгения викторона, московская 
обл., г. орехово-зуево, ул. гагарина, д. 41, кв. 60, тел. 
8-906-613-16-66), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ. собрание 
по поводу  согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г. Петуш-
ки владимирской области, ул. маяковского,  д. 19, 
12 января 2019 г.  в 12.00 часов, место определено 
кадастровым инженером по согласованию с за-
интересованными лицами. с проектом межевого 

плана можно ознакомиться с 11 декабря 2018 г. по 
вышеуказанному адресу.  требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 декабря 
2018 г. по  12 января 2019 г. обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана, 
принимаются с 11 декабря 2018 г. по  12 января 2019 
г.. по адресу: г. Петушки владимирской области, ул. 
маяковского, д. 19.  требуется согласовать местопо-
ложение границ со всеми смежными земельными 
участками снт «ясная Поляна», находящимися на 
территории кадастрового: квартала 33:13:070124. 
При проведении согласования местоположения 
границ  при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и 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 романовым макси-
мом андреевичем (аттестат № 33-10-40; 601120, 
г. Покров владимирской обл., ул. советская, д. 
21а, каб. 35, тел. 8 (49243) 6-29-56, 8-915-756-06-
00; эл. адрес: Lena-maximus@yandex.ru; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 1657) 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060120:335, расположенного по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район, мо «на-
горное сельское поселение», садоводческое това-
рищество «киржач-1», участок 43а, по уточнению 
местоположения границ и площади вышеуказан-
ного земельного участка в кадастровом квартале 
33:13:060120.

заказчиком кадастровых работ является: кали-
нина галина михайловна, зарегистрированная: го-
род москва, ул. реутовская, дом 8, корп. 3, кв. 330, 
конт. тел. 8-903-183-65-78.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, д. гнездино, ул. цен-
тральная, около дома 10,   15 января 2019 года в 11 
часов 00 мин. 

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-

ласть, Петушинский район, г. Покров, ул. советская, 
д. 21а, каб. 35.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных  участков на мест-
ности принимаются с 11.12.2018 г. по 15.01.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 11.12.2018 г. 
по 15.01.2019 г. по адресу: 601120 , владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. советская, д. 
21а, каб. 35.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060120 (ст «киржач-1» Петушинского района 
владимирской области), в том числе: земельный 
участок с кадастровым номером 33:13:060120:346, 
расположенный: владимирская область, Петушин-
ский район, мо «нагорное сельское поселение», 
садоводческое товарищество «киржач-1».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

поздравляеМ с юбилееМ 
дорогУю и любиМУю 

МаМУ, бабУшкУ 
креЖаНовскУю алевтиНУ 

владиМировНУ!

Улыбнись , мамочка родная,  - 
это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней

и спокойных ночей,
долгой жизни, здоровья желаем!

сын, дочь, внуки.

поздравляеМ 
с юбилееМ 

креЖаНовскУю 
алевтиНУ 

владиМировНУ!
Мы от души вас

поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье, как награду
просим вас от нас принять.
пусть невзгоды и напасти
все исчезнут без следа,
пусть удачи, радость, счастье
с вами будут навсегда!

коллеги

ГОСУДАРСТВЕННыЕ УСЛУГИ ОМВД МОжНО ПОЛУЧИТЬ СО СКИДКОЙ 30%
С 1 января 2017 года вступил в 

силу федеральный закон № 402-
ФЗ от 30.11.2016 года «О внесении 
изменения в пункт 4 статьи 333.35 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». Он из-
ложен в следующей редакции:

«4. размеры государственной 
пошлины, установленные насто-
ящей главой за совершение юри-
дически значимых действий в 
отношении физических лиц, при-
меняются с учётом коэффициента 
0,7 в случае подачи заявления о 
совершении указанных юридиче-
ски значимых действий и уплаты 
соответствующей государствен-

ной пошлины с использованием 
единого портала государственных 
и муниципальных услуг, регио-
нальных порталов государствен-
ных и муниципальных услуг и 
иных порталов, интегрированных 
с единой системой идентифика-
ции и аутентификации».

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ?
• Пройти регистрацию на еди-

ном портале государственных ус-
луг по адресу www.gosuslugi.ru;

• подать заявление через пор-
тал госуслуг;

• дождаться рассмотрения за-
явления, получить счёт на оплату 

государственной пошлины в лич-
ном кабинете и перейти к оплате.

если все условия соблюдены, 
то вы получите 30% скидку на 
оплату госпошлины.

Перечень государственных ус-
луг, на которые распространяется 
скидка:

• государственные услуги, пре-
доставлеяемые овм омвд россии 
по Петушинскому району;

• государственные услуги, 
предоставлеяемые огибдд омвд 
россии по Петушинскому району.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

(Реклама)

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» – ЭТО ВАША ГАЗЕТА!

ДЕКАДА ПОДПИСКИ СО СКИДКАМИ
13 декабря заканчивается декада подписки со скидками, 

которую проводит ФГУП «Почта России». Участвует в ней и 
наша газета. В этот период стоимость подписки на петушин-
скую районную газету «Вперёд» на 1 полугодие 2019 года со-
ставляет 490 рублей 38 копеек. Спешите оформить подписку!

надеемся видеть вас в числе своих подписчиков. реклама

ДОСТУПНОСТЬ ЭЛЕКТРОННыХ УСЛУГ РАСТЁТ

за 10 месяцев текущего года, 
граждане подали более 4,5 тыс. 
заявлений на осуществление го-
сударственного кадастрового 
учёта объектов недвижимости в 
электронном виде, что более чем 
в два раза превышает показатель 
за аналогичный период 2017 года.

кадастровая палата по вла-
димирской области напоминает 
гражданам о возможности полу-
чения государственных услуг с по-
мощью электронных сервисов на 
портале росреестра.

Портал позволяет получить 
сведения из единого государ-

ственного реестра недвижимо-
сти на недвижимое имущество 
и сделок с ним (егрн), поставить 
недвижимость на кадастровый 
учёт, подать заявление на госу-
дарственную регистрацию прав, 
воспользоваться Публичной ка-
дастровой картой; выбрать спе-
циалиста из реестра кадастровых 
инженеров, отследить статус сво-
ей заявки и многое другое. При 
получении услуги в электронном 
виде размер государственной по-
шлины для физических лиц сокра-
щается на 30%.

для повышения доступности 
электронных услуг удостоверяю-
щий центр кадастровой палаты 
предлагает активным гражданам 
воспользоваться сертификатом 
электронной подписи. электрон-

ная подпись – цифровой аналог 
обычной подписи. она позволяет 
пользоваться государственны-
ми услугами, не выходя из дома 
или офиса, в любое удобное для 
вас время. При этом заверенные 
электронной подписью докумен-
ты имеют такую же юридическую 
силу, как и бумажные.

сформировать заявку на по-
лучение сертификата ключей 
проверки электронных подписей 
можно на сайте удостоверяюще-
го центра учреждения (uc.kadastr.
ru). После чего гражданин должен 
обратиться в офис кадастровой 
палаты для удостоверения лично-
сти и подачи пакета документов 
по адресу: владимир, ул. луначар-
ского, 13 а. телефон для справок 
8 (4922) 40-48-48.


