
ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
1919 ГОДА П Е Т У Ш И Н С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА, № 8 (12871)

12+

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

К 100-летию ПетушинсКой 
районной газеты

ноВости
сПорта

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 

ЛЕС - НАШЕ бОГАТСТВО
30 янВаря В администрации ПетушинсКого района состоя-
лась рабочая Встреча с диреКтором деПартамента лесного 
хозяйстВа иВаном ПетухоВым. 

от лесного комплекса ре-
гиона во встрече приняли уча-
стие генеральный директор 
гау Во «Владимирский лесхоз» 
олег лавров и его заместитель 
Константин алексеев, дирек-
тор Петушинского филиала 
«Владлесхоза» иван лещев, 
арендаторы лесных участков, 
от муниципального образо-
вания – глава администрации 
района сергей Великоцкий, 
его первый заместитель   алек-
сандр Курбатов, заведующий 
отделом охраны окружающей 
среды и экологического кон-
троля администрации района 
ирина бабенкова, начальник 
районного управления сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия сергей ростов, началь-
ник районного управления 
гражданской защиты андрей 
сучков.

В начале встречи директор 
департамента представил со-
бравшимся нового директора 
заречного лесничества михаи-
ла якушкина (стаж его работы в 
лесной отрасли – более 20 лет, 
в лесном хозяйстве Петушин-
ского района трудится с 1996 г.). 

затем иван Петухов расска-
зал об итогах недавно состояв-
шегося в администрации об-
ласти совещания по борьбе с 
незаконным оборотом древе-
сины: «хотя во Владимирской 
области объёмы незаконного 
оборота древесины по срав-
нению с другими регионами 
не так велики, успокаиваться 
нельзя. необходимо пресечь 
случаи использования «серых» 
схем заготовки древесины. об 
их существовании говорит хотя 
бы такой факт – судя по объёму 
отпущенной гражданам дре-
весины, в 2018 году в регионе 
должны были появиться при-
мерно 1300 новых индивиду-
альных жилых домов, однако 
в реальности эта цифра в разы 
меньше.

сейчас департамент поста-
вил всем лесничествам задачу 
ликвидировать образовавшу-
юся на начало 2019 г. очередь 
многодетных семей и пого-
рельцев на получение древе-
сины. она должна выделяться 
жителям по их заявлениям на 

основе двух главных принци-
пов – адресности и нуждае-
мости, т. е. в первую очередь 
погорельцам и многодетным 
гражданам, которым необ-
ходимо улучшить жилищные 
условия. Положения действую-
щего с 2007 года областного за-
кона «о порядке и нормативах 
заготовки гражданами древе-
сины для собственных нужд на 
территории Владимирской об-
ласти» уже во многом устарели, 
поэтому по предложению де-
партамента сейчас формирует-
ся межведомственная рабочая 
группа по внесению в него со-
ответствующих изменений», – 
рассказал иван Петухов.

заготовка древесины арен-
даторами лесных участков тоже 
нуждается в совершенствова-
нии. «лесничествам необходи-
мо постоянно контролировать 
деятельность арендаторов, а 
им, в свою очередь - делать её 
прозрачной. с этой целью де-
партамент лесного хозяйства 
рекомендует арендаторам  
ежегодно направлять в орга-
ны местного самоуправления 
информацию о планируемых 
местах и объёмах заготовки 
древесины, а на лесных делян-
ках устанавливать информаци-
онные аншлаги, чтобы любой 
гражданин мог знать, кто ве-
дёт здесь рубку леса, в каком 
объёме, какие работы по ле-
совосстановлению будут про-
ведены на участке в дальней-
шем», – подчеркнул директор 
департамента.

глава администрации рай-
она сергей Великоцкий задал 
вопрос о порядке сбора ва-
лежника в связи с вступивши-
ми в силу изменениями в фе-
деральном законодательстве. 
«сбор валежника в лесу раз-
решён, но без использования 
рубящих и иных инструментов 
и только, если остатки стволов 
деревьев, сучьев, собираемые 
в качестве валежника, образо-
ваны вследствие естественно-
го отмирания деревьев, либо 
при их повреждении вредны-
ми организмами, буреломе, 
снеговале.

Окончание на стр. 2  >>>

так, 19 января жительнице 
г. Петушки поступил звонок от 
неизвестного лица, предста-
вившегося сотрудником банка. 
Под предлогом блокировки 
банковской карты от незакон-
ных снятий с неё денежных 
средств псевдо-сотрудник бан-
ка выяснил у женщины рек-
визиты банковской карты. В 
результате 8889 рублей были 
списаны со счёта владелицы.

если у вас есть подозрения, 
что с вашей картой что-то не в 
порядке, если вы получили смс-
уведомление или звонок о её 
блокировке, немедленно обра-
титесь в банк. телефон клиент-
ской службы банка обычно ука-
зан на обороте карты. ни в коем 

случае не звоните по указанным 
в смс-уведомлении номерам, не 
набирайте никакую последова-
тельность цифр, не идите на по-
воду у преступников.

В последнее время распро-
странены мошенничества с ис-
пользованием электронных 
«досок объявлений». В этом 
случае потерпевшие становят-
ся жертвами аферистов при 
попытке приобретения или 
продажи товаров с исполь-
зованием услуг «мобильный 
банк» и «автоплатёж». При 
установлении связи с покупа-
телем мошенники просят вне-
сти предоплату или назвать 
реквизиты банковской карты, 
а после перевода денежных 

средств номер «продавца» пе-
рестаёт отвечать. 

так, 21 января 78-летняя жи-
тельница г. Покров лишилась 
250 тысяч рублей, желая про-
дать гараж через электронную 
«доску объявлений» в сети ин-
тернет. злоумышленники, вой-
дя в доверие, выяснили у пенси-
онерки данные её банковской 
карты и сняли с неё имеющиеся 
денежные средства.

УВАжАЕМыЕ ГРАжДАНЕ!
будьте бдительны! не да-

вайте преступникам шанса на-
житься! если вы считаете, что 
подвергаетесь преступному 
посягательству, звоните в по-
лицию – вам помогут!

Телефоны дежурной части 
ОМВД России по Петушинско-
му району: 02,

г. Петушки: 2-28-47, 2-13-78;
г. Покров: 6-10-02.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ!
сотрудниКи отдела мВд россии По ПетушинсКому району не-
одноКратно ПредуПреждали жителей об оПасности лишить-
ся сВоих сбережений, но, К сожалению, неКоторые Продол-
жают остаВаться легКоВерными и ПозВоляют обмануть себя.

знаКоВое для ПоКроВа и 
Всего района событие состо-
ялось 30 янВаря В админи-
страции города. и. о. глаВы 
администрации олег КотроВ 
и глаВа г. ПоКроВ олег Кисля-
КоВ Вручили доКументы на 
КВартиры дВум обманутым 
дольщиКам – ПоКроВчани-
ну алеКсандру андрееВу и 
жительнице П. ВольгинсКий 
зинаиде шебеКо. 

Это первые результаты ре-
ализации программы защиты 
прав обманутых дольщиков 
Кт «социальная инициатива 
и компания». так получилось, 
что именно в Покрове эта ком-
пания проявила себя наиболее 
активно, обманув людей, не 
вернув им вложенные деньги и 
не предоставив жильё. 

– Всего в городе пятнадцать 
пострадавших, из них пятеро 
изъявили желание получить 
компенсацию именно в виде 
жилья, – пояснил олег Котров. 
– из этих пятерых двое сегодня 
её получили. оставшиеся трое 
получат квартиры в конце 2019 
– начале 2020 года. десять че-
ловек, выбравших компенса-
цию в денежном эквиваленте, 

получат её по существующим 
нормативам после того, как 
будет введена в строй послед-
няя, третья очередь строяще-
гося многоквартирного дома, 
который возводит по инвести-
ционному соглашению ооо 
«ас-инвест», предположи-
тельно в 2021 году.

зинаида ивановна вспо-
минает, как пятнадцать лет 
назад, вернувшись с севера, 
решила выгодно вложить за-
работанные деньги, купив жи-
льё. После этого были долгие 
годы отчаяния, обращений в 

различные инстанции, судов. 
«изначально нас было больше. 
не все дошли до финала. Кто-то 
отступил, кто-то уехал...» сфор-
мировался целый актив обма-
нутых дольщиков, и они очень 
поддерживали друг друга, осо-
бенно Валерий яйчук и алек-
сей Котунов. и вот наконец 
закономерный итог – долго-
жданная двухкомнатная квар-
тира в 46 квадратных метров в 
п. Вольгинский.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Защита прав обманутых дольщиков: 
первые результаты
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Окончание. Начало на стр. 1.

запрещён сбор остатков 
стволов деревьев, сучьев, от-
носящихся к порубочным 
остаткам, в местах проведе-
ния лесосечных работ» - такие 
разъяснения были даны пред-
ставителям районной адми-
нистрации с просьбой донести 
данную информацию до глав 
администраций сельских посе-
лений и граждан.

отдельной темой встречи 
стал вопрос о подготовке к по-

жароопасному сезону. депар-
тамент лесного хозяйства уже 
принял ряд мер, которые наце-
лены на повышение эффектив-
ности всей противопожарной 
деятельности. В частности, реги-
ональная диспетчерская служба 
(рдс)  передана в ведение Влад-
лесхоза и уже находится в од-
ном с ним здании, что повысит 
координацию и своевремен-
ность принятия мер по обна-
ружению и ликвидации лесных 
пожаров. Перед началом пожа-
роопасного сезона в наиболее 

«проблемных» территориях 
области на вышках установят 
10 видеокамер, которые будут в 
автоматическом режиме пере-
давать в рдс информацию о ме-
сте и масштабах возгораний. В 
дальнейшем число видеокамер 
увеличится до 30. на базе трёх 
пожарно-химических станций 
(Пхс) 3-го типа будут созданы 
мобильные группы, оснащён-
ные автомобилем уаз с прице-
пом, квадроциклом и квадро-
коптером. их задача – быстро 
обнаружить и ликвидировать 
лесной пожар на малых пло-
щадях, не допустив его распро-
странения. одна из таких Пхс и 
мобильных групп будет создана 
на территории Петушинского 
района. «одними из главных 
мер предупреждения пожаров 
по-прежнему остаются профи-
лактика и информирование 
населения о правилах противо-
пожарной безопасности в лесу. 
В выполнении этих задач боль-
шую роль должны играть орга-
ны местного самоуправления», 
– обратился к представителям 
районной администрации ди-
ректор департамента. 

зав. отделом охраны окру-
жающей среды ирина бабен-
кова поинтересовалась поряд-

ком ликвидации возникающих 
в лесу стихийных свалок. «на 
сегодняшний день отсутствует 
комплексная система мер, на-
правленных на решение дан-
ной проблемы. сейчас этот во-
прос законодательно до конца 
не урегулирован, а у лесников 
нет полномочий и средств для 
уборки и вывоза мусора с зе-
мель лесного фонда, но это не 
значит, что проблема не имеет 
решения. В первую очередь, не-
обходимо повышать сознатель-
ность граждан, привлекать их 
к экологическим акциям, в том 
числе - посадке леса. Вряд ли че-
ловек, своими руками посадив-
ший в лесу саженец, потом будет 
здесь мусорить. он не только 
этого сам не сделает, но и убере-
жёт от правонарушения соседа. 
со стороны департамента тоже 
принимается ряд мер – в лесу 
устанавливаются фотоловушки, 
которые помогут зафиксиро-
вать и установить владельцев 
автомашин, порой приезжаю-
щих в лес с тоннами мусора», – 
рассказал иван Петухов.

В завершение рабочей 
встречи директор областного 
департамента лесного хозяй-
ства ответил на вопросы арен-
даторов лесных участков.

ЛЕС – НАШЕ бОГАТСТВО

СОцИАЛьНыЕ ВыПЛАТы ПОВыШАЮТСЯ С 1 ФЕВРАЛЯ НА 4,3%
С 1 февраля увеличивается ряд социальных 

выплат, предоставляемых Пенсионным фондом 
России. На 4,3% индексируется ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ), которую получают 148 
тыс. федеральных льготников 33 региона, вклю-
чая инвалидов, ветеранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
Героев Советского Союза и России, Героев Соци-
алистического Труда и других граждан. Размер 
индексации определён исходя из уровня ин-
фляции за 2018 год.

на 4,3% также индексируется входящий в состав 
едВ набор социальных услуг (нсу). По закону он мо-
жет предоставляться в натуральной или денежной 
форме. стоимость полного денежного эквивалента 
нсу с 1 февраля вырастет до 1121,42 руб. в месяц. 
он включает в себя предоставление лекарствен-
ных препаратов, медицинских изделий, продуктов 
лечебного питания – 863,75 руб., предоставление 
путевки на санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний – 133,62 руб., 
бесплатный проезд на пригородном железнодо-

рожном транспорте или на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 124,05 руб.

Помимо этого, также увеличивается пособие на 
погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает 
родственникам умершего неработающего пенсионе-
ра. с 1 февраля размер пособия составляет 5946 руб.

ранее с 1 января страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%.

Отделение Пенсионного фонда РФ
по Владимирской области.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
3.02.2019 г. ушла из жизни 

наша коллега
бРЮШКОВА

Татьяна Викторовна.

татьяна Викторовна рабо-
тала в должности старшего вос-
питателя в мбдоу «детский 
сад №5 «ромашка» г. Петушки 
с 1987 по 2014 г. она была вос-
питателем не только по образо-
ванию, но и по призванию. мы 
знали и запомним нашу колле-
гу как доброго, отзывчивого че-
ловека, беззаветно преданного 
делу воспитания детей.

татьяна Викторовна очень 
любила свою семью, души не 
чаяла во внуках.

для коллектива мбдоу 
«детский сад №5 «ромашка» 
г. Петушки смерть нашей до-
рогой коллеги – невосполнимая 
утрата. мы глубоко скорбим и вы-
ражаем соболезнование родным 
и близким. светлая ей память.

Сотрудники детского сада №5 
«Ромашка» г. Петушки.

светлана
тюряеВа,
г. Петушки

моя мама имела звание 
«житель блокадного ленин-
града». её уже нет, а страшная 
история блокады до сих пор 
жива в нашей семье.

Вот очередное моё стихо-
творение на эту тему.

СТАРОЕ ФОТО
Щелчок затвора фотоаппарата –
Рождение семейного портрета.
Миг жизни на бумаге напечатан,
На карточке коричневого цвета...
Отсчитываю дату и..., о Боже!
Изображённым лишь

по тридцать лет -
Детей моих, теперешних,

моложе.
А я всегда твердила:

здесь – мой дед...
В бушлате флотском,

со звездой фуражка,
Красавица жена, малышка дочь...
Задумаюсь, и по спине мурашки - 
Я будущее знаю. Как помочь?
Предупредить:

«Нет, милые, не надо, 
Не радуйтесь приезду

в Ленинград.
Я знаю: будут голод,

смерть – блокада...
Лет десять жизни,

дальше – сущий ад!».
Но, видно, день тот

выдался прекрасным,
И солнце счастье

разливало щедро...
Семья шла сделать фото,

как на праздник, -
Все при параде,

только в стиле ретро....
Ту карточку коричневого цвета
Рассматриваю я в который раз -
Вот лица тёти, бабушки и деда…
А мамочка ещё не родилась...

27 ЯнВАРЯ 2019 гОдА – 
75 лЕТ СО днЯ СнЯТиЯ 
БлОкАды лЕнингРАдА

ОпЕРАТиВкА

за аКтиВную работу В органах 
местного самоуПраВления, 
участие В жизни ПетушинсКо-
го района глаВа П. городищи 
магарам алирзаеВ был на-
граждён Почётной грамотой 
заКонодательного собрания 
области. еженедельное Пла-
ноВое соВещание началось 
на Этой Праздничной ноте.

В районе сложилась кри-
тическая ситуация, связанная 
с состоянием дорог, дворовых 
территорий, – вернулся к про-
блемам дня первый замести-
тель главы администрации 
района александр Курбатов, 
который вёл совещание. руко-
водители всех муниципальных 
образований отчитались о со-
стоянии дел с расчисткой снега 
в каждом поселении.

очень напряжённая ситуация 
сложилась в г. Петушки. заведу-
ющий отделом жКх городской 
администрации игорь алырин 
доложил, что с организацией 
«техспецстрой» ведётся пере-
писка по поводу игнорирова-
ния заявок муниципалитета на 
расчистку дорог. на сегодняш-
ний день город выставил орга-
низации претензию на оплату 
штрафа в 244 тысячи рублей, то 
есть муниципалитет и «техспец-
строй» оказались в состоянии 
конфронтации, в то время как 
улицы города всё больше оказы-

ваются заваленными снегом. му-
ниципалитету пришлось привле-
кать силы резервного контракта 
– муП рсу с утра понедельника 
приступило к расчистке цен-
тральных улиц. «больше всего 
волнует частный сектор, где си-
туация становится угрожающей. 
В течение дня-двух мы с этой ава-
рийной ситуацией справимся», – 
подвёл итог алырин.

В связи с тем, что 9 января 
не произошло подписание му-
ниципального контракта в По-
крове, муниципалитет заново 
объявил аукцион. а пока адми-
нистрация города обратилась 
в старому подрядчику из алек-
сандрова, который в четверг-
пятницу прочистил дороги, но, 
к сожалению, не смог присту-
пить к расчистке тротуаров и 
дорожных переходов по при-
чине отсутствия спецтехники, 
– доложил и. о. главы админи-
страции г. Покров олег Котров. 
– необходимая техника органи-
зацией была нанята и уже при-
ступила к работе. «основная 
наша задача сейчас – тротуары, 
но и кое-какие долги остались 
по отдалённым дорогам».

дороги частного сектора 
г. Костерёво очищены, заме-
чаний нет, – сообщил глава 
администрации г. Костерёво 
Владимир Проскурин. а вот по 
дорогам около многоквартир-
ных домов много нареканий, 
особенно они касаются состоя-
ния территорий около торговых 
точек. администрация города 
предпринимает усилия, чтобы 

побудить их собственников за-
няться расчисткой. «есть опре-
делённые проблемы по взаи-
модействию с субподрядчиком, 
скорее всего, договор с ним при-
дётся разрывать. наверное, бу-
дем справляться своими силами 
до окончания зимы».

В п. городищи на прошлой 
неделе были проблемы с рас-
чисткой тротуаров, – сказала 
глава администрации посёлка 
ирина юферева. В настоящий 
момент и дороги, и тротуары 
расчищены, находятся в удов-
летворительном состоянии.

больших нареканий на рас-
чистку дорог и дворов от жите-
лей п. Вольгинский не поступает, 
сообщил глава администрации 
посёлка Виталий гаранин. боль-
шой объём снега был вывезен, 
на этой неделе будет осущест-
влён ещё один вывоз.

В нагорном сельском посе-
лении все дороги расчищены, 
ведётся точечное расширение в 
некоторых населённых пунктах. 

расчистка дорог Петушин-
ского сельского поселения была 
закончена в четверг, доложил 
глава администрации поселе-
ния Павел Курочка. централь-
ную улицу д. леоново подряд-
чик перечищал по обращениям 
граждан. больше обращений не 
было. Подходы ко всем школам 
расчищены. нареканий нет.

двенадцать единиц техники 
устраняли последствия снего-
пада в Пекшинском сельском 
поселении, сообщила глава 
администрации татьяна Пере-

гудова. дороги в удовлетвори-
тельном состоянии. дополни-
тельно был нанят грейдер для 
расширения дороги в крупных 
населённых пунктах.

случаев заболевания ко-
рью на территории района 
нет, 200 взрослых были вак-
цинированы, 148 – ревакци-
нированы, вакцинация детей 
идёт в плановом режиме, со-
общила заместитель главного 
врача Петушинской рб ольга 
матвеева. Все полученные 350 
доз взрослой вакцины прак-
тически реализованы, в де-
партамент направлен запрос 
на дополнительную партию. 
Пока основные усилия депар-
тамента уходят на то, чтобы 
справляться с ситуацией в тер-
риториях, где зафиксированы 
очаги заболевания (Владимир, 
собинка). Вакцинацию ослож-
няет сезонная заболеваемость 
орВи, эпидпорог по ней пока 
не превышен. 

с 28 января по 3 февраля на 
дорогах района зафиксирова-
но 18 дтП. зарегистрировано 
два пожара. Произошёл обрыв 
линии электропередач в на-
горном сельском поселении, со-
общил начальник угз админи-
страции Петушинского района 
андрей сучков. Производилась 
очистка пожарных гидрантов в 
гг. Костерёво, Покров, Петуш-
ки, работа в этом направлении 
будет продолжена. составлен 
график проверок состояния 
газового оборудования семей, 
находящихся в социально опас-
ном положении.

Наталья ГУСЕВА.

В центре внимания – борьба со снегом
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30 июля 1942 года
составил план частной опера-

ции по захвату Пушкари, разра-
ботал директиву об укреплении 
тылового рубежа по р. межа, напи-
сал письмо жене и немного привел 
себя в порядок.

бесконечный дождь и сырость 
землянки тяжелым холодным осад-
ком под вечер легли на сердце. 
тревожные думы о судьбе россии, 
несмотря на глубокую уверенность 
в конечной победе, то и дело вызы-
вали в душе болезненную дрожь.

В два часа ночи я свалился на 
койку, но заснуть не мог, взялся пе-
речитывать «чрево Парижа».

31 июля 1942 года
Вечером срочно выехал с ко-

мандармом в штаб 179 дивизии ор-
ганизовывать и руководить опера-
цией, разработанной мною вчера.

доехали едва-едва. машины бук-
совали на каждом шагу. Весь остаток 
дня затратил на оформление част-
ных распоряжений и приказа.

оказалось, что штаб дивизии 
не имеет почти никаких данных о 
противнике, в том числе и не имеет 
представления об обороне против-
ника в районе Пушкари.

Командарм приказал Ксд [ко-
мандиру стрелковой дивизии] 
выехать в район Пушкари, вос-
полнить этот пробел личной реког-
носцировкой и организовать бой 
на месте; затем вызвал меня, дал 
мне указания проконтролировать 
выполнение его приказа и быть го-
товым командовать дивизией. 

[179 дивизия входила в состав 41 
армии]

Командиры 179 стрелковой 
дивизии:

Сазонов, Кузьма Ивано-
вич (30.10.1941 — 09.09.1942), 
полковник;

Чиннов, Иван Ивано-
вич (10.09.1942 — 13.12.1942), 
полковник.

1 августа 1942 года
В 2 часа ночи мы выехали на ре-

когносцировку в район Пушкари. 
ехали медленно по незнакомым 
тропинкам. сначала по ржаному 
полю, потом по мелкому кустар-
нику, затем по лесу. оставив лоша-
дей в районе штаба полка, пешком 
выдвинулись на передовой арт. 
наблюдательный пункт, располо-
женный на высоте 800 метров зап. 
[западнее] Пушкари. светало. К 4 
часам перед нами раскрылась кар-
тина предстоящего поля боя. По-
луразваленные деревни Пушкари 
и заньково, кровли беганщина и 
жилинщина, низкие перелески и 
голые гридинские высоты, господ-
ствующие на всем этом участке.

мы сняли дер. Пушкари на схе-
му, нанесли по докладам наблю-
дателей все засеченные ими цели 
и, увязав все вопросы взаимодей-
ствия, вернулись по своим местам.

В полдень я доложил командар-
му о проделанной работе, а в 13.30 
снова выехал на нП [наблюдатель-
ный пункт] в район Пушкари.

бой за деревню был в разгаре; 
несмолкаемый гул арт. выстрелов 
сливался с мелким стрекотанием 
пулеметов и автоматов, вокруг на-
шего нП рвались снаряды, ухали 
мины. В воздухе пронзительно сви-
стало, жужжало и урчало.

справа от нас гудели застряв-
шие в болоте танки, один т-34 го-
рел; слева по кустам в одиночку 
и небольшими группами брели 
окровавленные бойцы. Пехота 
продолжала ползти к Пушкарям, 
танки искали проход через болото.

В деревню ворвались в сумерки 
и к 24.00 овладели ее южной окраи-
ной. я лег отдохнуть, но в 2.00 меня 
вызвал командарм и приказал мне 
принять командование дивизией.

[дер. Пушкари. Гридинского 
сельсовета Смоленской обл., ныне 
Тверской обл.

Пушкари (исчезнувшая деревня) 
находились в 5 км от города Белый]

h t t p : / / w w w . s h e v k i n . r u /
lichny-j-arhiv-st/19-08-2004-
ischeznuvshaya-derevnya/

2 августа 1942 года  
бой продолжался всю ночь и 

день, противник, пытаясь восста-
новить положение, трижды пере-
ходил в контратаку. северная окра-
ина Пушкари дважды переходила 
из рук в руки, но в конечном итоге 
по донесению командира полка 
осталась за нами. Эта злосчастная 
деревушка нам стоила около 1300 
человек убитых и раненых.

3 августа 1942 года  
за день отбито девять контр-

атак противника на Пушкари. наша 
«Катюша» работала прекрасно. я 
сидел на нП, по очереди вызывал 
своих ближайших помощников и 
знакомился с состоянием дивизии. 
бешеный огонь противника не 
умолкал ни на минуту.

4 августа 1942 года  
Весь день уточнял, полностью ли 

заняты Пушкари: командир и ко-
миссар 234 сп [стрелкового полка] 
отвечали положительно, а началь-
ник штаба полка наоборот. я вспом-
нил изречение бисмарка и поду-
мал, что к нему надо добавить – «на 
войне тоже врут, как никогда».

бои в районе Пушкари посте-
пенно замирали: стороны усилен-
но закапывались в землю.

5 августа 1942 года  
днем перестрелка, ночью рабо-

та и неумолчная канонада с немец-
кой стороны.

В моем воображении непре-
рывной вереницей проходят кош-
мары юга.

о, россия!!.
6 августа 1942 года  
затишье. не перед бурей ли!?.
В ночь на 9-10 августа решил 

вывести во второй эшелон 234 сп 
[стрелковый полк], все же, 100 че-
ловек будет в резерве.

7 августа 1942 года  
Получил приказ овладеть сев. 

и сев.-вост. высотами у Пушкари. В 
14.00 началась атака, безрезультат-
ный бой длился до темноты. иначе 
ничего нельзя было и ожидать!

Какие могут быть результаты, 
если на 10 действующих орудий ли-
мит снарядов дали 1/4 бк [боеком-
плекта], а наступление вело всего 
около 100 человек? тогда, как нем-
цы выбросили снарядов в несколь-
ко десятков раз больше наших 
норм, да встретили нашу пехоту 
контратакой втрое превосходящи-
ми силами. К исходу боя стороны 
остались при своих.

8 августа 1942 года  
снова установилось спокой-

ствие, была баня.
9 августа 1942 года  
днем съездил в 259 сп [стрелко-

вый полк], разогнал за бездеятель-
ность рр [разведроту] и приказал 
сформировать новую.

ночью...  разработал приказ на 
оборону и вывел в резерв 234 сп 
[стрелковый полк]. на душе тихо.

10 августа 1942 года  
Все спокойно, все без изменений. 

Получил от жены 5 писем и две фото-
карточки сына и ее. увидимся ли?!

11 августа 1942 года  
ездил по частям, проверял обо-

рону и проводил занятия в наших 
скудных резервах. резервы дей-
ствительно скудные: три роты на 
дивизию. слезы!

12 августа 1942 года  
Весь день занимался разведкой. 

Какое убожество! хотя бы одного 
пленного!

13 августа 1942 года  
текучка и странные думы.
14 августа 1942 года  
частично присутствовал и ча-

стично проводил занятия по такти-
ко-строевой подготовке в 234 стрел-
ковом полку. люди совершенно не 
обучены, вялые, безразличные. Все 
винтовки почему-то без штыков и 
шомполов! говорят: «такие дали».

15 августа 1942 года  
В 8.30 после мощной двухчасо-

вой артподготовки противник пере-
шел снова в контратаку на Пушкари.

В 7.00 я выехал к месту событий. 
со стороны Пушкари доносился 
сплошной гул, по временам очере-
ди тяжелых снарядов рвались почти 
рядом со мной. артиллерия против-
ника подавляла оборону дивизии 
на всю глубину. Вокруг нП снаряды 
и мины рвались беспрестанно, все 
было в дыму и разрывах, ничего не 
видно, связь порвана. я приказал 
собрать все из резервного полка и 
подтянуть к Пушкарям (набралось 
два взвода около 100 человек). Ко-
мандира полка мартиросова со 
взводом автоматчиков послал в 
Пушкари, вызвал роту от шкурина 
и передислоцировал учебный бата-
льон от белый в новую деревню.

два батальона противника рва-
лись к нашим позициям. защитники 
одной из траншей в северной части 
деревни оказались все выбитыми и 
похороненными в этой же траншее. 
отдельные немецкие автоматчики 
проникли в траншею, но были вы-
биты пятью красноармейцами во 
главе с комбатом. до вечера про-
тивник произвел еще три атаки и 
вновь занял северную траншею.

Все мои скудные резервы, кро-
ме учебного батальона, последова-
тельно были брошены в Пушкари. 
за день боя мы потеряли около 200 
убитыми и ранеными, почти весь 
начсостав оказался выведенным 
из строя. ночью шальной пулей в 
голову был убит командир полка 
мартиросов. Все готовились к от-
ражению повторных атак назавтра.

единственной моей надеждой 
остался рс [резервный состав] и 
артиллерия. Пехота почти полегла.

16 августа 1942 года  
с утра противник возобновил 

атаки, но все они нами были отбиты.
17 августа 1942 года  
снова в течение всего дня непре-

рывные атаки противника на Пушкари.
18 августа 1942 года  
сегодня только огонь. немцы 

выдохлись, а огонь – это спокойно.
19 августа 1942 года  
то же, что вчера.
начало подходить пополнение. 

я снова взялся за укомплектование 
234 стрелкового полка.

20 августа 1942 года  
Комплектуюсь и готовлюсь к на-

ступлению. спокойно.

21 августа 1942 года  
спокойно и огонь.
23 августа 1942 года  
Провел рекогносцировку и по-

ставил задачи на предстоящее на-
ступление. В ночь на завтра прика-
зано сдать участок 259 стрелкового 
полка под белым частям 134 стрел-
ковой дивизии. неплохо!

24 августа 1942 года  
Вечером встретил командарма, 

доложил обстановку и ночью вы-
ехал на нП. завтра наступают гвар-
дейцы. Посмотрим!

25 августа 1942 года  
наступление гвардейцев про-

шло безрезультатно. 104 танковая 
бригада потеряла почти все налич-
ные машины.

Вечером мне дали один КВ [тя-
желый танк]. Пехота 234 стрелко-
вого полка (около двух взводов) 
дружно поднялась и пошла за КВ 
в атаку, облепив его с трех сторон. 
но, пройдя метров 400, КВ стал (за-
стрял в болоте). Пехота залегла. но-
чью я вернулся к себе.

26 августа 1942 года  
днем подготовили, а ночью про-

вели смену 215 стрелкового полка 
259-м.

Получил две шифровки. Под-
готовить действия отдельными от-
рядами. начальнику штаба армии 
спокойно не сидится, хотя знает, 
что снарядов нет.

27 августа 1942 года  
Проверил учебный батальон и 

разведку. 
ночь стояла лунная, тихая. со 

стороны Пушкарей непрерывно до-
носилась пулеметная стрельба. над 
нами по временам проносились 
темные силуэты самолетов. ребята 
шутили: «володьки пошли», «ого-
родники», «короли воздуха» - это 
пролетали на бомбежку наши у-2.

28 августа 1942 года  
наши бойцы не носят касок. В ка-

сках кипятят чай, варят картофель, с 
касками ходят по воду, используют 
каски для отливки воды из траншей 
и бросают их, где попало. Каскам 
предпочитают пилотки, которые 
носят в самых разнообразных по-
ложениях и формах: «пирожком», 
«блином», задом наперед, передом 
вправо или влево, с отвернутыми 
полями. Эти пилотки настолько за-
мызганы и похабны, что бойцы 
больше похожи в них на чучел, чем 
на бойцов. Приказал: отобрать пи-
лотки, одеть всех в каски.

29 августа 1942 года  
Старый дом мой почти развален.
Старый сад мой почти увял.
Горькой сыростью от развалин
Тянут дни за степной увал.

По утрам становится прохладно! 
Пахнет осенью.

30 августа 1942 года  
на рассвете, говорят, был заморо-

зок. на фронте только перестрелка. 
снарядов для выполнения задачи по 
захвату северной траншеи не дают.

наступление под ржевом засто-
порилось.

31 августа 1942 года  
с подразделениями 215 и 234 

стрелковых полков член военного 
совета провел митинг. исключи-
тельно задушевно и чистосердечно 
говорили выступающие бойцы о 
своих боевых делах. Красноармеец 
Козырев рассказал, как он за один 
день 15 августа прошел все долж-
ности от бойца до командира ба-
тальона включительно (батальон 
этот к вечеру 15 августа насчитывал 
в своем составе около 20 человек, а 
утром в нем было – 70).

завтра осень!
1 сентября 1942 года
дивизия все больше и больше 

превращается в натуральное хозяй-
ство. части сами делают для себя: 
деготь, ковочные гвозди, подковы, 
древесный уголь, сани, телеги, ве-
ревки, нитки; косят и молотят рожь, 
мелют муку, заготавливают сено, 
дрова, роют картофель. Получены 
указания от арминтенданта: добы-
вать шерсть и валять валенки, обза-
водиться теплыми вещами, дергать 

лен и делать масло, и пр. и пр.
дни стоят ясные. на фронте – 

перестрелка.
2 сентября 1942 года  
Встретил красноармейца, ко-

торый забыл свою фамилию и 
вспомнил с трудом. Кстати говоря, 
в строю встречаются бойцы, слу-
жившие в мировую войну в обозе 
по состоянию здоровья и другим 
физическим недостаткам. 

Как это все печально!!
3 сентября 1942 года  
Провел дополнительную ре-

когносцировку районов Паново, 
турлупово.

на улице потепление.
4 сентября 1942 года  
Вернувшие из разведки саперы 

разведчики доложили, что в рощу 2 
км восточнее Пушкари с разных на-
правлений сходится около 30 про-
водов. решил организовать налет. 

Вечером получил два письма от 
жены.

5 сентября 1942 года  
Весь день прошел в подготовке 

отряда для налета: в беседах с бой-
цами старался доложить им три 
положения:

а) немцы – извечные враги рус-
ского народа,

б) русские били немцев на про-
тяжении всей истории от таннен-
берга до наших дней,

в) немцы – точная, но трусливая 
нация; каждые два русских легко 
справятся с десятью немцами.

6 сентября 1942 года  
юбилей дивизии. обед с водкой 

и концерт.
Подготовленный для налета от-

ряд в 21.00 выступил. ночью при-
вели пленного.

7 сентября 1942 года  
один из сержантов, действующий 

при налете, идя со взводом, встре-
тил 4-х немцев, как потом оказа-
лось, возвращающихся от кухни без 
оружия с флягами, наполненными 
кофе. «храбрый» сержант приказал 
открыть по ним огонь и забросать 
их гранатами, вследствие чего два 
немца были убиты, два красноар-
мейца-разведчика ранены своими 
же гранатами. остальные два немца 
убежали, и только благодаря присут-
ствию там наших саперов один не-
мец был пойман живым.

Вернувшись, сержант доложил, 
что немцы кругом были обвешены 
гранатами и упорно сопротивля-
лись. т.о. налет на штаб оказался 
сорванным. сержанта за трусость 
разжаловал в рядовые и направил 
в штрафную роту.

осень. лес с каждым днем все 
ярче и ярче окрашивается в желто-
багровые тона.

8 сентября 1942 года  
Получил уведомление, что на сен-

тябрь месяц не будет отпущено ни 
одной мины и ни одного снаряда. 
мины и снаряды не расходовать!

Противник производит по 8-10 
трехминутных налетов в сутки, а 
мы молчим.

Какая досада!
начал читать «батый» яна. на-

деюсь, до конца войны прочитаю.
9 сентября 1942 года  
ругал разведчиков и читал спра-

вочник по немецкой армии...
Просматривал Псш и разраба-

тывал занятие для группы коман-
диров полков.

настроение в течение этого дня 
почему-то часто менялось: то стано-
вилось легко и все ясно, то все мут-
но и печально без конца.

10 сентября 1942 года  
Поганый день.
11 сентября 1942 года  
работаю много, а толку пока мало.
12 сентября 1942 года  
Провел занятие с командирами 

полков. исключительно слабый народ.
13 сентября 1942 года  
Какие-то странные предчув-

ствия. что-то будет.

Публикация подготовлена 
В. Соколовой.

Окончание следует.
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ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕжНАЯ 
ВыПЛАТА СУПРУГАМ К ЮбИЛЕЯМ 

Их СОВМЕСТНОЙ жИЗНИ
В соответствии с законом Вла-

димирской области от 14.10.2014 № 
104-оз «о единовременной денеж-
ной выплате супругам к юбилеям их 
совместной жизни» и постановлени-
ем администрации Владимирской 
области от 12.11.2014 № 1162 «об 
утверждении Порядка предостав-
ления единовременной денежной 
выплаты супругам к юбилеям их 
совместной жизни» за супругами 
– гражданами российской Федера-
ции, постоянно проживающими на 
территории Владимирской обла-
сти в течение не менее десяти лет, 
предшествующих дню обращения 
за указанной выплатой, закреплено 
право на единовременную денеж-
ную выплату в связи с исполнением 
юбилейных дат (50, 60, 70 лет) со дня 
государственной регистрации брака. 

Выплата назначается при усло-
вии, что в указанный период брак 
не прекращался и не был признан 
судом недействительным.  

размер зависит от продолжи-
тельности совместной жизни и со-
ставляет: 
 50-летний юбилей – 50000 руб.; 
 60-летний юбилей – 60000 руб.; 
 70-летний юбилей – 70000 руб.  

Предоставляется на основании: 
1. совместного заявления су-

пругов; 
2. документов, удостоверяющих 

личность супругов и постоянное 
проживание  на территории Влади-
мирской области (паспорт); 

3. свидетельства о заключении 
брака; 

4. лицевого счёта получателя, 
открытого в финансово-кредитном 
учреждении Владимирской области 
(одного из супругов);

5. страховых свидетельств обяза-
тельного пенсионного страхования;

6. свидетельства о смерти - при 
обращении вдовы (вдовца) в случае 
смерти     одного из супругов в юби-
лейном году.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР 
СОцИАЛьНОЙ ПОДДЕРжКИ 
ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАжДАН, ПРОжИВАЮЩИМ 
В ДОМАх бЕЗ цЕНТРАЛьНОГО 

ОТОПЛЕНИЯ 
Ветеранам труда, труженикам 

тыла и реабилитированным граж-
данам, проживающим в домах без 
центрального отопления, в соответ-
ствии с законом Владимирской об-
ласти от 2.10.2007 № 120-оз «о со-
циальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий 
граждан во Владимирской области» 
на основании заявления выплачи-
вается ежегодная денежная ком-
пенсация на приобретение твердо-
го топлива. размер выплаты в 2019 
году составляет 2623 рубля.

гражданам, из числа подвергших-
ся воздействию радиации, ветера-
нов, перечисленных в ст.14, 15, части 
2 ст. 18, ст. 21 федерального закона 
«о ветеранах», инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, прожи-
вающим в домах без центрального 
отопления, согласно постановлению 
губернатора области от 30.09.2008 № 
689 «об утверждении порядка предо-
ставления мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, относящихся к полномочиям 
российской Федерации, переданных 
органам исполнительной власти 
субъектов российской Федерации» 
предоставляется денежная выплата 
за приобретённое топливо на осно-
вании следующих документов:

1. заявления гражданина;
2. платёжных документов (чек, 

счёт-фактура или иные), подтверж-
дающих      затраты граждан на при-
обретение топлива в текущем фи-
нансовом году;

3. платёжных документов (чек, 
счёт-фактура или иные), подтверж-

дающих затраты граждан на транс-
портные услуги для доставки то-
плива (для граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, ветеранов, 
перечисленных в ст.14, 15, части 2 
ст. 18, ст. 21 федерального закона «о 
ветеранах»).

за предоставлением выплаты 
вышеуказанным категориям граж-
дан, проживающим в домах без цен-
трального отопления, необходимо 
обращаться ежегодно.

КОМПЕНСАцИЯ ВЗНОСА ЗА 
КАПИТАЛьНыЙ РЕМОНТ 

 В связи с внесением изменений 
в статью 60-23 закона Владимирской 
области «о социальной поддержке 
и социальном обслуживании от-
дельных категорий граждан во Вла-
димирской области» право на ком-
пенсацию взноса за капитальный 
ремонт в многоквартирных домах 
теперь имеют собственники жилых 
помещений, которые по состоянию 
на 1.01.2019 года достигли возраста 
семидесяти и более лет и прожи-
вают в составе семьи, состоящей из 
неработающих граждан пенсионно-
го возраста и (или) неработающих 
инвалидов I и (или) II групп. Компен-
сация расходов на капитальный ре-
монт данной категории граждан на-
значается с 1 января 2019 года, если 
обращение за ней последовало не 
позднее 31 декабря 2019 года. 

К заявлению о назначении 
компенсации прилагаются: 

1.паспорт (или иные документы, 
удостоверяющие личность, возраст 
и проживание на территории обла-
сти заявителя и членов семьи); 

2. справка о всех зарегистриро-
ванных членах семьи; 

3. документы, подтверждаю-
щие, что заявитель и члены семьи не 
работают (при   отсутствии трудовой 
книжки данный факт указывается в 
заявлении); 

4. квитанция на оплату взноса на 
капитальный ремонт по адресу зая-
вителя за    последний календарный 
месяц перед месяцем обращения; 

5. документы, подтверждающие 
право собственности заявителя на 
жилое помещение;

6. снилс; 
7. документы, подтверждающие 

инвалидность I и (или) II групп чле-
нов семьи собственника.  

КОМПЕНСАцИЯ СТРАхОВых 
ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРУ 

ОбЯЗАТЕЛьНОГО 
СТРАхОВАНИЯ ГРАжДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ОСАГО) 
ВЛАДЕЛьцЕВ ТРАНСПОРТНых 

СРЕДСТВ
инвалиды, имеющие транс-

портные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями 
на обеспечение транспортными 
средствами, установленными уч-
реждениями медико-социальной 
экспертизы, независимо от того, 
получено транспортное средство 
бесплатно или куплено на соб-
ственные средства, имеют право 
на 50 % компенсацию страховых 
премий по договору обязательно-
го страхования гражданской от-
ветственности (осаго) владельцев  
транспортных средств. 

Компенсация предоставляется 
при условии использования транс-
портного средства лицом, имею-
щим право на такую компенсацию, 
и наряду с ним не более чем двумя 
водителями. 

заявление о назначении и вы-
плате компенсации подаётся ин-
валидом или его законным пред-
ставителем.

К заявлению прилагаются:  
1. страховой полис обязательно-

го страхования гражданской ответ-
ственности владельца транспортно-
го средства;

2. квитанция об уплате страхо-
вой премии по договору;

3. паспорт транспортного сред-
ства, оформленный на имя инвалида;

4. документ, подтверждающий 
установление учреждением меди-
ко-социальной экспертизы меди-
цинских показаний на обеспечение 
транспортными средствами;

5. справка мсЭ;
6.реквизиты лицевого счета, от-

крытого на имя инвалида в финан-
сово-кредитном учреждении.

КОМПЕНСАцИЯ СТОИМОСТИ 
УСЛУГ ПО ТЕхНИЧЕСКОМУ 
ОСМОТРУ ТРАНСПОРТНых 

СРЕДСТВ ИНВАЛИДАМ
В соответствии со статьёй 60-6 

закона Владимирской области от 
2.10.2007 № 120-оз «о социальной 
поддержке и социальном обслужи-
вании отдельных категорий граж-
дан во Владимирской области» 
постановлением губернатора от 
25.01.2013 № 60 утверждён Порядок 
выплаты инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транс-
портные средства в соответствии 
с установленными федеральным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы медицинскими пока-
заниями, денежной компенсации 
в размере 50 процентов от упла-
ченной ими стоимости услуг по тех-
ническому осмотру транспортных 
средств.

для назначения компенсации 
необходимо предоставить:

1. заявление,
2. паспорт гражданина,
3. документ, подтверждающий 

факт установления инвалидности,
4. паспорт транспортного сред-

ства, оформленный на имя инвалида,
5. документ, подтверждающий 

установление федеральным учреж-
дением медико-социальной экс-
пертизы медицинских показаний 
на обеспечение транспортными 
средствами,

6. квитанцию об оплате прове-
дения технического осмотра транс-
портного средства,

7. талон прохождения техниче-
ского осмотра транспортного сред-
ства установленного образца или 
диагностическую карту,

8. реквизиты лицевого счёта, 
открытого инвалидом в финансово 
кредитном учреждении.  

СУбСИДИЯ НА ОПЛАТУ жИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛьНых 

УСЛУГ
субсидия предоставляется граж-

данам в случае, если их расходы на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг превышают 22% 
совокупного дохода семьи, а для 
одиноко проживающих неработа-
ющих пенсионеров - 18%. При этом 
учитывается размер региональных 
стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг.

В случае предоставления полу-
чателю субсидии и (или) членам его 
семьи мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде денеж-
ных выплат и (или) компенсаций 
размер предоставляемой субсидии 
не должен превышать фактических 
расходов, уменьшенных на размер 
предоставленных мер социальной 
поддержки.

Право на субсидии имеют:
- пользователи жилого помеще-

ния в государственном или муници-
пальном жилищном фонде;

 - наниматели жилого помеще-
ния по договору найма в частном 
жилищном фонде;

- члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива;

- собственники жилого помеще-
ния (квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома).

субсидии предоставляются 
гражданам с учётом постоянно про-
живающих     (зарегистрированных) 
с ними членов их семей.

субсидия предоставляется граж-
данам при отсутствии у них задол-
женности по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполне-
нии гражданами соглашений по её 
погашению.

для получения субсидии граж-
дане и члены семей граждан, или 
лица, уполномоченные ими на осно-
вании доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством 
российской Федерации, представля-
ют заявление о предоставлении суб-
сидии с приложением следующих 
документов: 

1. документов, подтверждаю-
щих правовые основания владения 
и пользования заявителем жилым 
помещением, в котором он зареги-
стрирован по месту постоянного жи-
тельства, - в случае, если заявитель 
является нанимателем жилого по-
мещения по договору найма в част-
ном жилищном фонде; 

2. документов, содержащих 
сведения о платежах за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, 
начисленных за последний перед 
подачей заявления о предоставле-
нии субсидии месяц, и о наличии 
(об отсутствии) задолженности по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг; 

3. документов, подтверждаю-
щих право заявителя и (или) членов 
его семьи на льготы, меры социаль-
ной поддержки и компенсации по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг (с предъявлением 
оригинала, если копия нотариально 
не заверена); 

4. документов, удостоверяющих 
принадлежность заявителя – ино-
странного гражданина и членов его 
семьи к гражданству государства, с 
которым российской Федерацией 
заключён международный договор 
в соответствии, с которым предус-
мотрено предоставление субсидии 
(с предъявлением оригинала, если 
копия нотариально не заверена); 

5. документов, подтверждаю-
щих доходы заявителя и членов его 
семьи. для подтверждения доходов 
индивидуального предпринимателя 
представляются документы, пред-
усмотренные законодательством 
российской Федерации о налогах и 
сборах для избранной им системы 
налогообложения; 

6. судебных актов о признании 
лиц, проживающих совместно с за-
явителем по месту постоянного жи-
тельства, членами его семьи, в случае 
наличия разногласий между заяви-
телем и проживающими совместно 
с заявителем по месту постоянного 
жительства лицами по вопросу при-
надлежности к одной семье. 

субсидии предоставляются 
гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и выполне-
нии гражданами соглашений по её 
погашению.

субсидия предоставляется сро-
ком на шесть месяцев, с первого 
числа текущего месяца - при предо-
ставлении всех необходимых доку-
ментов с 1 по 15 число месяца, а при 
предоставлении документов с 16 
числа до конца месяца – с первого 
числа следующего месяца. 

ОбРАЩАЙТЕСь ПО 
ВыШЕПЕРЕЧИСЛЕННыМ 

ВОПРОСАМ В ГКУ ОСЗН ПО 
ПЕТУШИНСКОМУ 

РАЙОНУ ПО АДРЕСУ: 
Г. ПЕТУШКИ, УЛ. КИРОВА, Д. 2А.

Приём граждан ежедневно, с 
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.                 
Телефоны для справок: 8 (49243) 
2-17-08, 2-52-02, 2-67-79.

Выездной приём в 
администрациях:

– город Костерёво, с 9.00 до 
12.00, четвёртый вторник каждого 
месяца;

– посёлок Городищи, с 9.00 до 
12.00, четвёртый четверг каждого 
месяца;

– МФЦ г. Покров, ул. Ленина, д. 98. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
ООО 

«ВЛадИмИРтЕПЛОгаЗ»

УВажаЕмыЕ 
ПОтРЕбИтЕЛИ!

Обращаем ваше 
внимание, что с 1 янва-
ря 2019 года действует 
новый порядок расчёта 
платы за отопление. 

Изменения внесены 
постановлением Пра-
вительства РФ №1708 от 
28.12.2018 г.

В соответствии с ука-
занными изменениями 
плата за отопление бу-
дет состоять из:

– платы за потре-
блённую тепловую энер-
гию внутри помещений; 

– платы за тепловую 
энергию, потреблённую 
на содержание общего 
имущества.

Таким образом, все 
владельцы помещений, 
установивших индиви-
дуальные (автономные) 
источники теплоснаб-
жения, или помещений, 
в которых технической 
документацией на мно-
гоквартирный дом не 
предусмотрено нали-
чие приборов отопле-
ния (радиаторов), будут 
иметь обязанность по 
оплате тепловой энер-
гии в целях содержания 
общего имущества.

Кроме этого, в случае 
наличия в помещениях 
многоквартирного дома 
индивидуальных при-
боров учёта тепловой 
энергии, показания та-
ких приборов будут при-
ниматься к учёту, и уча-
ствовать в расчёте платы 
(ранее существовал пря-
мой запрет). 

Для допуска (вво-
да) в эксплуатацию 
таких приборов учё-
та и составления Акта 
необходимо пригла-
сить специалиста ООО 
«Владимир теплогаз».

Показания индивиду-
альных приборов учёта 
тепловой энергии в силу 
прямого указания за-
кона необходимо пере-
давать в том расчётном 
периоде, за который 
вносится плата, т. е. «ме-
сяц в месяц».

По всем возникаю-
щим вопросам вы може-
те обратиться в террито-
риальные абонентские 
службы ООО «Влади-
миртеплогаз», телефо-
ны которых указаны на 
счетах-квитанциях.

Также напоминаем, 
что в связи с изменением 
ставки налога на добав-
ленную стоимость (НДС) 
с 1 января 2019 года с 
18% на 20% изменились 
тарифы на тепловую 
энергию и горячую воду.

С перечнем тари-
фов и постановлений 
Департамента цен и та-
рифов администрации 
Владимирской области, 
которыми данные та-
рифы утверждены, вы 
можете ознакомиться 
на сайте ООО «Влади-
миртеплогаз» в разделе 
«Главная/О компании/
Физическим лицам/Ин-
формация по тарифам».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕжДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ «ОТДЕЛ 
СОцИАЛьНОЙ ЗАЩИТы НАСЕЛЕНИЯ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ» ИНФОРМИРУЕТ:
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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ 19.08.2014 Г. ПЕТУШКИ № 1645

о внесении изменений в постановление адми-
нистрации  Петушинского района от 08.05.2013  № 
1090

«об утверждении Программы  «развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства  в 
муниципальном образовании «Петушинский рай-
он» на 2013-2016 годы» 

В целях приведения муниципальной целевой 
Программы «развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район» на 2013-2016 годы» 
в соответствие с бюджетом муниципального об-
разования «Петушинский район»  на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов», постановляю:
1.Внести следующие изменения в постанов-

ление администрации Петушинского района от 
08.05.2013 №1090  «об утверждении Программы 
«развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании «Пе-
тушинский район» на 2013-2016  годы»»: 

1.1.словосочетанте «муниципальная целевая 
Программа» заменить словосочетанием «муници-
пальная Программа» в соответствующих падежах.

1.2.В Паспорте  Программы строку «объемы и 
источники финансирования» изложить в следую-
щей редакции: 

Источники финансирования, тыс. рублей 2013 2014 2015 2016 Всего:
областной бюджет 1200 1000 1200 1200 4600
районный бюджет 1035 680 590 600 2905
иные источники 1650 2450 2200 2200 8500
Итого: 3885 4130 3990 4000 16005

1.3.раздел VI. «ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  в районной газете «Вперед».

И.о. главы администрации  С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 19.08.2014 № 1645

таблица 1                                                
VI. ресурсное обеспечение Программы

№ 
п/п Наименование раздела Источники финан-

сирования
Ресурсное обеспечение программы (объ-

ём финансирования), рублей
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 Нормативно-правовое и органи-
зационное обеспечение

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники 200000 200000 250000 250000

1.1

разработка предложений по 
совершенствованию нормативно-
правовой базы развития малого 
и среднего предпринимательства 
Петушинского района

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

1.2

разработка нормативно-правовых 
документов с целью совершенство-
вания реализации мероприятий  
Программы «развития субъектов 
малого и среднего  предпри-
нимательства в муниципальном 
образовании «Петушинский район» 
на 2013 – 2016 годы»

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

1.3

разработка программы «развитие 
субъектов  малого и среднего  пред-
принимательства в муниципальном 
образовании «Петушинский район» 
на 2017-2020 годы»

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

1.4

Взаимодействие со  структурными 
подразделениями администрации 
Владимирской области по вопросам  
развития малого и среднего  пред-
принимательства

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

1.5

содействие созданию и разви-
тию ассоциаций и объединений 
предпринимателей, в том числе 
отраслевых

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники 200000 200000 250000 250000

1.6

Координация работы и взаимодей-
ствие с отраслевыми и территори-
альными организациями предпри-
нимателей по вопросам    развития 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

2
Инфраструктура поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники 800000 1600000 800000 800000

2.1

оказание информационно-консуль-
тационных услуг для смисП по раз-
личным направлениям   общепред-
принимательской деятельности

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники 500000 1000000 500000 500000

2.2
Финансирование деятельности и 
мероприятий бизнес-инкубатора 
г.Покров

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники - - - -

2.3

Формирование и ведение реестра 
организаций, составляющих ин-
фраструктуру поддержки малого и 
среднего  предпринимательства

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

2.4

содействие созданию и развитию 
сети объектов инфраструктуры 
поддержки малого и  среднего 
предпринимательства в Петушин-
ском районе

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники 300000 600000 300000 300000

3
Обучение и переподготовка 
кадров для малого и среднего 
предпринимательства

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники 450000 450000 800000 800000

3.1

Подготовка и проведение семи-
наров по актуальным вопросам 
ведения предпринимательской 
деятельности

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники - - - -

3.2 Проведение тренингов для персо-
нала смисП

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники 150000 150000 200000 200000

3.3

Проведение специализированных 
семинаров для учителей средних 
общеобразовательных школ  Пе-
тушинского района, преподающих 
предметы, в которых содержатся 
сведения об основах организации 
предпринимательской деятельности  

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

3.4
обучение смисП основам ведения 
предпринимательской деятель-
ности

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники 300000 300000 400000 400000

3.5

Повышение квалификации  муни-
ципальных служащих, занимающих-
ся вопросами  поддержки малого 
и среднего бизнеса и персонала 
инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

3.6
Подготовка образовательного 
раздела Web-сайта «малый бизнес 
Петушинского района»

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники - - - -

3.7

организация и проведение со-
вместно с гу «цзн г.Петушки» 
мероприятий по  вовлечению в 
предпринимательскую деятель-
ность безработных граждан

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

3.8

разработка Положения «об об-
разовательной программе по 
подготовке кадров для предприни-
мательских структур Петушинского 
района»

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники
-

- - -

3.9

реализация Положения «об об-
разовательной программе по 
подготовке кадров для предприни-
мательских структур Петушинского 
района»

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники
-

- 200000 200000

4
Информационно-методическое 
обеспечение и пропаганда пред-
принимательской деятельности

областной бюджет - - - -
районный бюджет 44280 150000 30000 40000
иные источники 195000 150000 300000 300000

4.1

Подготовка информационных 
материалов для сми, освещающих 
вопросы развития малого и средне-
го предпринимательства в Петушин-
ском районе  и направленных на 
формирование позитивного образа 
предпринимателя

областной бюджет - - - -
районный бюджет - 100000 - -

иные источники 150000 150000 300000 300000

4.2

Приобретение для   муниципальных 
и школьных библиотек Петушинско-
го района   информационно-мето-
дической литературы по вопросам  
развития малого и среднего пред-
принимательства

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

4.3

участие администрации Пету-
шинского района в региональных 
выставках и ярмарках по вопросам 
малого и среднего  предпринима-
тельства

областной бюджет - - - -
районный бюджет 44280 50000 30000 40000

иные источники 45000 - - -

4.4

информационное наполнение  
сайта администрации Петушинского 
района по разделу «развитие мало-
го и среднего бизнеса»

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

4.5

изготовление и распространение  
аудио, видео, печатных курсов об-
учения по основным аспектам пред-
принимательской деятельности

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

5
Организация работы дискуссион-
ных площадок и обмен опытом 
работы

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники - - - -

5.1
организация работы круглых 
столов по основным проблемам 
малого и среднего  бизнеса

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники - - - -

6 Организация проведения кон-
курсов 

областной бюджет - - - -
районный бюджет 40000 90000 110000 110000
иные источники 50000 50000 50000 50000

6.1
Проведение  конкурса среди жур-
налистов на лучшую публикацию о 
малом и среднем бизнесе

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - 10000 10000
иные источники - - - -

6.2

Проведение совместно со  структур-
ными  подразделениями админи-
страции конкурсов среди смисП по 
отраслевой направленности

областной бюджет - - - -
районный бюджет 40000 40000 50000 50000
иные источники - - -

6.3

организация и проведение кон-
курса среди образовательной и 
студенческой молодёжи «лучший  
предпринимательский проект в 
Петушинском районе» с выделени-
ем грантов

областной бюджет - - - -
районный бюджет - 50000 40000 40000

иные источники - - - -

6.4
организация и проведение кон-
курса «лучший предприниматель  
Петушинского района»

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - 10000 10000
иные источники - - - -

6.5
Привлечение смисП к участию в 
конкурсах «бизнес для бизнеса», 
«Владимирская марка»

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники 50000 50000 50000 50000

7 Инвестиционно-финансовая под-
держка

областной бюджет 1361000 1000000 1200000 1200000

районный бюджет 467720 440000 450000 450000

иные источники - - - -

7.1

совместная работа с финансово-
кредитными организациями райо-
на по развитию системы оказания 
финансово-кредитной поддержки 
смисП

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

7.2

субсидирование смисП и органи-
заций, образующих инфраструктуру 
поддержки смисП по компенсации 
затрат на арендные платежи

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

7.3

субсидирование смисП и орга-
низаций, образующих инфра-
структуру поддержки смисП по   
компенсации процентной ставки по 
привлеченным кредитам, займам и 
лизинговым платежам

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники
-

- - -

7.4

субсидирование смисП по ком-
пенсации затрат  на  разработку и 
экспертизу  бизнес-планов,  инве-
стиционных проектов

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

7.5 развитие системы микрокредитова-
ния  малого и среднего бизнеса

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники - - - -

7.6

создание и пополнение реестра 
инвестиционных проектов сферы 
малого и среднего предпринима-
тельства  Петушинского района

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

7.7

имущественная поддержка смисП 
и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -
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7.8

субсидирование смисП по компен-
сации затрат, связанных с разработ-
кой (внедрением) и реализацией 
инновационной продукции

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

7.9

субсидирование смисП по компен-
сации затрат, связанных с подклю-
чением к объектам коммунальной 
инфраструктуры – электросети, 
водоснабжение, теплоснабжение, 
канализация и др.

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники

-

- - -

7.10

субсидирование смисП на частич-
ную компенсацию доставки про-
довольственных и промышленных 
товаров гражданам, проживающим 
в сельских населённых пунктах 
Петушинского района

областной бюджет - - - -
районный бюджет 127240 140000 150000 150000

иные источники - - -

7.11

субсидирование смисП в виде пре-
доставления грантов начинающим 
предпринимателям на создание 
собственного бизнеса

областной бюджет 1200000 1000000 1200000 1200000
районный бюджет 340480 300000 300000 300000

иные источники - - - -

8
Сокращение административных 
барьеров в развитии малого и 
среднего предпринимательства

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники - - - -

8.1

оказание информационно-кон-
сультационных услуг для  смисП по 
вопросам защиты прав предпри-
нимателей

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

8.2 обеспечение работы «горячей 
линии» для предпринимателей

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники -- - - -

8.3
обеспечение соблюдения сроков 
рассмотрения обращений смисП 
по вопросам их деятельности

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники - - - -

9
Расширение деловых возможно-
стей и международное сотрудни-
чество

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -
иные источники - - - -

9.1

субсидирование части затрат 
смисП, общественных организа-
ций предпринимателей на участие 
в  региональных, межрегиональных 
конференциях, семинарах, выстав-
ках, ярмарках, программах обмена 
опытом.  

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - - -

иные источники - - - -

10 Мониторинг развития малого и 
среднего предпринимательства

областной бюджет - - - -
районный бюджет 198000 - - -
иные источники - - - -

10.1
мониторинг  развития  малого и 
среднего предпринимательства  в 
Петушинском районе

областной бюджет - - - -
районный бюджет 198000 - - -
иные источники - - - -

10.2

Проведение социологических 
опросов среди населения района с 
целью определения  общественного 
мнения о малом и среднем бизнесе 
и его роли в социально-экономиче-
ском развитии района

областной бюджет - - - -
районный бюджет - - -

иные источники

-

- - -

11 ИТОГО:
областной бюджет 1361000 1200000 1200000 1200000
районный бюджет 750000 680000 590000 600000
иные источники 1695000 2450000 2200000 2200000

на реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из бюджетных и вне-
бюджетных источников (таблица 2). 

бюджетные источники:  районный и областной (по результатам конкурса муниципальных программ).  
иные источники: 
1) средства организаций -  соисполнителей Программы;
2) собственные средства предпринимателей.
реализация программных мероприятий будет достигнута путем заключения  муниципальных контрак-

тов, договоров и договоренности с исполнителями, соисполнителями мероприятий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 12.12.2018 Г. ПЕТУШКИ №  2626

о внесении изменений в  постановление адми-
нистрации Петушинского района  от 14.04.2015 № 676 

В соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской Федерации, постановлением ад-
министрации Петушинского района от 11.02.2015 № 
224 «об утверждении Порядка разработки, утверж-
дения и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Петушинский район» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 
14.04.2015 № 676 «об утверждении муниципальной 
программы «управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Петушинского рай-

она» (далее -  муниципальная программа):
1.1. Паспорт муниципальной программы  Пету-

шинского района изложить согласно приложению № 1.
1.2. Паспорт подпрограммы 2 муниципальной 

программы изложить согласно  приложению № 2.
1.3. Паспорт подпрограммы 3 муниципальной 

программы изложить согласно  приложению № 3.
1.4. В приложении к муниципальной програм-

ме таблицы №№1,3 изложить согласно приложе-
нию № 4.

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.12.2018 № 2626

ПасПорт муниципальной программы 

наименование муни-
ципальной программы

управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Петушинско-
го района (далее – муниципальная программа)

основание для разра-
ботки программы распоряжение администрации Петушинского района от  26.06.2014  № 47-р

основной исполнитель 
программы

отдел бюджетной политики, межбюджетных отношений и анализа консолидиро-
ванного бюджета финансового управления администрации Петушинского района.

соисполнители про-
граммы

отдел прогнозирования доходов и экономического анализа финансового управ-
ления администрации Петушинского района;
отдел учета и отчётности исполнения районного, консолидированного бюджетов и меж-
бюджетных отношений финансового управления администрации Петушинского района.

участники программы

муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и  туризму админи-
страции Петушинского района» Владимирской области, администрация Петушин-
ского района Владимирской области, муниципальное учреждение «управление 
образования администрации Петушинского района»

Подпрограммы про-
граммы

1.создание условий для развития доходного потенциала Петушинского района.  
2.  создание условий для эффективного и ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний Петушинского района.
3. Эффективное управление муниципальным долгом Петушинского района.
4. Повышение эффективности бюджетных расходов.
5. организация бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности, организация работы по составлению отчетности.

цель программы
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов Петушинского рай-
она, повышение качества управления муниципальными финансами, повышение 
эффективности бюджетных расходов.

задачи программы

1.обеспечение устойчивости налоговой системы Петушинского района, развитие 
бюджетных возможностей для выполнения муниципальных полномочий.
2.сокращение дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований Петушинского района и содействие сбалансированности местных бюд-
жетов и повышению качества управления финансами муниципальных образований.
3.управление муниципальным долгом Петушинского района.
4.Повышение эффективности бюджетных расходов.
5.своевременное и качественное составление периодической и годовой консоли-
дированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджет-
ных и автономных учреждений.

целевые индикаторы  
и показатели про-
граммы

1. объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пету-
шинского района, тыс. рублей.
2. отношение объема муниципального долга Петушинского района к доходам рай-
онного бюджета без учета безвозмездных поступлений, %.
3. отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и по 
обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в расхо-
дах консолидированного бюджета Петушинского района, тыс. рублей.
4. доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, %.
5. дифференциация муниципальных образований Владимирской области по 
уровню бюджетной обеспеченности после их выравнивания, %.
6. средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств  бюджета муниципального образования «Петушинский район», %.

сроки и этапы реали-
зации программы на постоянной основе: 01.01.2015 - 31.12.2021

объем бюджетных 
ассигнований про-
граммы, в том числе по 
годам и источникам

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из 
средств районного бюджета составляет 121 639,55355 тыс. руб.:
подпрограмма  1. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  2. – 84 762,00066 тыс. рублей;
подпрограмма  3. – 36 877,55289 тыс. рублей; 
подпрограмма  4. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  5. – 0,0 тыс. рублей.

год Всего,
тыс. рублей

районный бюджет,
тыс. рублей

областной бюджет, 
тыс.рублей

2015 36 989,91738 11 440,91738 25 549,0
2016 39 548,58328 32 824,58328 6 724,0
2017 18 510,319 16 243,319 2 267,0
2018  6 361,92389 6 361,92389
2019 9 840,9 9 840,9
2020 6 224,1 6 224,1
2021 4 163,81 4 163,81

ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

1. создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического ро-
ста и повышения уровня и качества жизни.
2. создание условий для повышения эффективности финансового управления в 
публично-правовых образованиях для выполнения   муниципальных функций, 
обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увели-
чения их доступности и качества.
3. создание условий для перевода большей части расходов районного бюджета на 
принципы программно-целевого планирования.
4. создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов.

ПРИЛОжЕНИЕ №2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.12.2018 №2626

ПасПорт Подпрограммы 2 муниципальной программы

наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

«создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Петушинского района»

основание для 
разработки под-
программы

распоряжение администрации Петушинского района от  26.06.2014 №47-р

ответственный     
исполнитель       
подпрограммы     

отдел бюджетной политики, межбюджетных отношений и анализа консолидирован-
ного бюджета финансового управления администрации Петушинского района

участники         
подпрограммы     не предусмотрены

Программно-це-
ле-вые инструмен-
ты подпрограммы

отсутствуют

цели              
подпрограммы     

сокращение дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Петушинского района и содействие сбалансированности местных бюдже-
тов и повышению качества управления финансами муниципальных образований.

задачи            
подпрограммы     

1.сокращение дифференциации по уровню бюджетной                            обеспеченности.
2. обеспечение устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований.

целевые           
индикаторы и      
показатели        
подпрограммы     

1. соблюдение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пету-
шинского района, утвержденного решением о бюджете, %.
2. отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных образова-
ний по оплате труда. 
3. доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ, %.

Этапы и сроки     
реализации        
подпрограммы     

на постоянной основе, этапы не выделяются.             

объемы бюджет-
ных  
ассигнований      
подпрограммы     

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного 
бюджета составляет  84 762,00066 тыс. рублей
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

год Всего областной бюджет районный бюджет
2015 25 555,91738 25 549,0 6,91738
2016 27 294,08328 6 724,0 20 570,08328
2017 9 173,0 2 267,0 6 906,0
2018 6 220,0 6 220,0
2019 6 220,0 6 220,0
2020 6 220,0 6 220,0
2021 4 079,0 4 079,0

ожидаемые         
результаты        
реализации        
подпрограммы     

основным результатом реализации подпрограммы будет являться отсутствие просро-
ченной кредиторской задолженности по оплате труда и по обеспечению мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в расходах местных бюджетов.

ПРИЛОжЕНИЕ №3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.12.2018  №2626

ПасПорт Подпрограммы 3 муниципальной программы

наименование подпро-
граммы «Эффективное управление муниципальным долгом Петушинского района»

основание для разработки 
подпрограммы распоряжение администрации Петушинского района от  26.06.2014 № 47-р

ответственный     
исполнитель       
подпрограммы     

отдел бюджетной политики, межбюджетных отношений и анализа консоли-
дированного бюджета финансового управления администрации Петушин-
ского района. 

участники         
подпрограммы     

отдел учета и отчетности исполнения районного, консолидированного бюд-
жетов и межбюджетных отношений финансового управления администра-
ции Петушинского района.

Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы отсутствуют

цели              
подпрограммы     Эффективное управление  муниципальным  долгом  Петушинского района.

задачи  
подпрограммы     

1. Поддержание оптимальных и экономически обоснованных объема и 
структуры муниципального  долга Петушинского района.
2. соблюдение установленных законодательством ограничений по объему 
муниципального долга и расходам на его обслуживание.
3.обеспечение своевременных расчетов  по погашению и обслуживанию 
бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета.

целевые индикаторы и      
показатели        
подпрограммы     

1. отношение объема муниципального долга Петушинского района к дохо-
дам районного бюджета без учета  объема безвозмездных поступлений, %.
2. доля расходов на обслуживание муниципального долга  Петушинского 
района в расходах районного бюджета без учета расходов за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы российской Федерации, 
%.

Этапы и сроки    реали-зации 
подпрограммы     на постоянной основе, этапы не выделяются.

объемы бюджетных  
ассигнований      
подпрограммы     

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств 
районного бюджета составляет  36 877,55289 тыс. рублей.
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам 
составляет (тыс. рублей):                       

год Всего районный бюджет
2015 11 434,0 11 434,0
2016 12 254,5 12 254,5
2017 9 337,319 9 337,319
2018 141,92389 141,92389
2019 3 620,9 3 620,9
2020 4,1 4,1
2021 84,81 84,81

ожидаемые результаты        
реализации        
подпрограммы  

1. сохранение объема муниципального долга Петушинского района на уров-
не, не превышающем 50  объема   доходов районного  бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений.
2.  своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств Пету-
шинского района.

ПРИЛОжЕНИЕ №4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.12.2018 №2626                                                                            

приложение к муниципальной программе «управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом Петушинского района»

сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
таблица 1

№   
п/п

наименование целевого 
  показателя  (индикатора)

ед.  
изме 
ре-
ния

значения показателей
базовый 
год (от-
четный)

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019       
год

2020      
год          

2021
год
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Подпрограмма 1 «создание условий для развития доходного потенциала Петушинского района»

1

Прирост поступлений налоговых и не-
налоговых доходов районного бюджета 
Петушинского района к году, предше-
ствующему отчетному (в сопоставимых 
условиях) за минусом доходов от продажи 
материальных и нематериальных активов

% ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

2

отношение суммы недоимки по на-
логовым платежам, зачисляемым в кон-
солидированный бюджет Петушинского 
района, к объему налоговых доходов 
консолидированного бюджета Петушин-
ского района           

% ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20

3

соотношение общего объема недополу-
ченных доходов по местным налогам 
в результате действия налоговых льгот, 
установленных нормативно правовыми 
актами Петушинского района, к объему 
доходов от местных налогов, поступаю-
щих в районный бюджет Петушинского 
района в отчетном финансовом году

% ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20

Подпрограмма 2 «создание условий для эффективного и ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Петушинского 
района»

1

сокращение дифференциации муни-
ципальных образований по уровню 
бюджетной обеспеченности после их 
выравнивания

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2

отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности бюджетов муниципаль-
ных образований по оплате труда и по 
обеспечению мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан.

тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3
рост доли расходов местных бюджетов, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ

% 20 ≥45 ≥50 ≥60 ≥70 ≥80 ≥90 ≥90

Подпрограмма 3 «управление муниципальным долгом Петушинского района»

1

отношение объема муниципального 
долга Петушинского района к доходам 
районного бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений

% < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50

2

доля расходов на обслуживание 
муниципального долга Петушинского 
района в расходах районного бюджета 
без учета расходов за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджет-
ной системы российской Федерации

% < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов»

1

доля расходов районного бюджета фор-
мируемых главными распорядителями 
средств районного бюджета программ-
но – целевым методом, в общем объеме 
расходов районного бюджета 

% 60 90 90 90 90 90 90 90

2

доля расходов районного бюджета на 
оказание муниципальных услуг муници-
пальными бюджетными и автономным 
учреждениями в соответствии с муни-
ципальным заданием, в общем объеме 
расходов на обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных и автоном-
ного учреждений 

% 60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60

3

доля главных распорядителей  средств 
районного бюджета разместивших на 
официальном сайте органа местного 
самоуправления Петушинского района 
информацию о выполнении подведомс-
твенными  муниципальными учрежде-
ниями муниципальных заданий на ока-
зание муници-пальных услуг, в общем 
количестве главных распорядителей 
средств районного бюджета 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 5 «организация бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности, организация работы по составлению отчетности»

1

соблюдение установленных законо-
дательством российской Федерации 
требований о составе отчетности об 
исполнении районного бюджета, фор-
мируемой главными распорядителями 
средств районного бюджета

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2

соблюдение установленных законо-
дательством российской Федерации 
требований о составе отчетности об 
исполнении консолидированных бюд-
жетов муниципальных образований

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3

своевременное представление отчетно-
сти главными распорядителями средств 
районного бюджета, финансовыми 
органами муниципальных образований 
в финансовое управление

- отчет

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

отчет 
при-
нят в 
срок

                                                                                                                                                                                
РЕСУРСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы (в разрезе подпрограмм)  «Управление му-

ниципальными финансами и муниципальным долгом Петушинского района» (наименование муници-
пальной программы)

таблица 3

наиме-
нование 

основных ме-
роприятий

источник фи-
нансирования

объем финансирования, тыс.руб. итого
2015-2021 

годы2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Петушинского района»

Вырав-
нивание 
бюджетной 
обеспечен-
ности муни-
ципальных 
образова-
ний района

Всего 25 
555,91738  27 294,08328 9 173,0 6 220,0 6 220,0 6 220,0 4 079,0 84 762,00066

Федеральный 
бюджет - - - - - -

областной 
бюджет 25 549,0 6 724,0 2 267,0 34 540,0

местный бюд-
жет 6,91738 20 570,08328 6 906,0 6 220,0 6 220,0 6 220,0 4 079,0 50 222,00066

бюджеты по-
селений - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - -

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Петушинского района»

Привле-
чение, 
погашение 
и обслужи-
вание муни-
ципальных 
заимство-
ваний Пе-
тушинского 
района

Всего 11 434,0 12 254,5 9 337,319 141,92389 3 620,9 4,1 84,81 36 877,55289
Федеральный 
бюджет - - -

областной 
бюджет - - -

местный бюд-
жет 11 434,0 12 254,5 9 337,319 141,92389 3 620,9 4,1 84,81 36 877,55289

бюджеты по-
селений - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - -

итого,
в.т.ч.

36989,91738 39 548,58328 18 510,319 6 361,92389 9 840,9 6 224,1 4 163,81 121 639,55355
Федеральный 
бюджет - - - - -

областной 
бюджет 25 549,0 6 724,0 2 267,0 34 540,0

местный бюд-
жет

11 
440,91738 32 824,58328 16 243,319 6 361,92389 9 840,9 6 224,1 4 163,81 87 099,55355

бюджеты по-
селений - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - -

Продолжение. ПостаноВление администрации  ПетушинсКого  района Владимирской области от  
20.11.2018 г. Петушки №  2394. начало в № 96 от 18 декабря 2018 г..

2. осуществление бюджетных инвестиций и предостав-
ление субсидий осуществляется в соответствии с муници-
пальными правовыми актами муниципального образова-
ния «Петушинский район» предусмотренными пунктом 2 
статьи 78.2 и пунктом 2 статьи 79 бюджетного кодекса рос-
сийской Федерации (далее - решения).

3. При осуществлении капитальных вложений в объек-
ты не допускается:

а) предоставление субсидий в отношении объектов, по 
которым принято решение о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций предусмотренное пунктом 2 статьи 79 
бюджетного кодекса российской Федерации;

б) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, 
по которым принято решение о предоставлении субсидий 
предусмотренное пунктом 2 статьи 78.2 бюджетного кодекса 
российской Федерации.

4. объем предоставляемых бюджетных инвестиций и 
субсидий должен соответствовать объему бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренному на соответствующие цели муници-
пальными программами муниципального образования «Пету-
шинский район».

5. созданные или приобретенные в результате осущест-
вления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в 
установленном порядке на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения за организациями с последую-
щим увеличением стоимости основных средств, находящих-
ся на праве оперативного управления у этих организаций, 
или увеличением уставного фонда муниципальных унитар-
ных предприятий, основанных на праве хозяйственного 
ведения, либо включаются в состав муниципальной казны.

6. бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности могут осущест-
вляться в соответствии с концессионными соглашениями.

7. осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства, которые не относятся (не могут 
быть отнесены) к муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Петушинский район», не допускается.

8. осуществление капитальных вложений в объекты 
за счет субсидий влечет увеличение стоимости основных 
средств, находящихся на праве оперативного управления 
у организаций. осуществление капитальных вложений за 
счет субсидий в объекты муниципальных унитарных пред-
приятий, основанных на праве хозяйственного ведения, 
влечет увеличение их уставного фонда.

9. информация о сроках и об объемах оплаты по муни-
ципальным контрактам, заключенным в целях строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, тех-
нического перевооружения) и (или) приобретения объек-
тов, а также о сроках и об объемах перечисления субсидий 
организациям учитывается при формировании прогноза 
кассовых выплат из бюджета муниципального образования 
«Петушинский район», необходимого для составления в уста-
новленном порядке кассового плана исполнения бюджета.

II. осуществление бюджетных инвестиций
10. расходы, связанные с бюджетными инвестициями, 

осуществляются в порядке, установленном бюджетным зако-
нодательством российской Федерации, на основании муни-
ципальных контрактов, заключенных в целях строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, тех-
нического перевооружения) и (или) приобретения объектов:

а) муниципальными заказчиками, являющимися полу-
чателями средств бюджета;

б) организациями, которым главными распорядителя-
ми средств районного бюджета, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя или права собственника имущества 
организаций, являющиеся муниципальными заказчиками 
(далее - главный распорядитель), передали в соответствии 
с настоящим Порядком свои полномочия муниципального 
заказчика по заключению и исполнению, от лица указанных 
главных распорядителей, муниципальных контрактов.

11. муниципальные контракты заключаются и опла-
чиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных муниципальному заказчику как получателю 
бюджетных средств, либо в порядке, установленном бюд-
жетным кодексом российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, в пределах средств, предусмотренных 
решениями, на срок, превышающий срок действия утверж-
денных ему лимитов бюджетных обязательств.

12. бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности за счет средств районного бюджета осущест-
вляются в соответствии с муниципальными программами 
муниципального образования «Петушинский район» (да-
лее - муниципальные программы).

13. В целях осуществления бюджетных инвестиций в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 10 настоящих Правил 
главными распорядителями заключаются с организациями со-
глашения о передаче полномочий муниципального заказчика 
по заключению и исполнению от имени администрации Пету-
шинского района муниципальных контрактов от лица указан-
ных главных распорядителей (за исключением полномочий, 
связанных с введением в установленном порядке в эксплуа-
тацию объекта) (далее - соглашение о передаче полномочий).

14. соглашение о передаче полномочий может быть 
заключено в отношении нескольких объектов и должно со-
держать в том числе:

а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объ-
ем с распределением по годам в отношении каждого объекта 
с указанием его наименования, мощности, сроков строитель-
ства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) или приобретения объекта, 
рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта 
капитального строительства муниципальной собственности 
(сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости 
приобретения объекта недвижимого имущества в муници-
пальную собственность), а также с указанием рассчитанного в 
ценах соответствующих лет общего объема капитальных вло-
жений, в том числе объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренного главному распорядителю как получателю средств 
бюджета, соответствующего решения. объем бюджетных 
инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ас-
сигнований на осуществление бюджетных инвестиций, пред-
усмотренному муниципальными программами;

б) положения, устанавливающие права и обязанности 
организации по заключению и исполнению от имени адми-
нистрации Петушинского района от лица главного распоря-
дителя муниципальных контрактов;

в) ответственность организации за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;

г) положения, устанавливающие право главного рас-
порядителя на проведение проверок соблюдения органи-
зацией условий, установленных заключенным соглашением 
о передаче полномочий;

д) положения, устанавливающие обязанность органи-
зации по ведению бюджетного учета, составлению и пред-
ставлению бюджетной отчетности главному распорядителю 
как получателю средств бюджета в порядке, установленном 
министерством финансов российской Федерации.

15. операции с бюджетными инвестициями осущест-
вляются в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством российской Федерации для исполнения местных 
бюджетов, и отражаются на открытых в управлении Феде-
рального Казначейства Владимирской области (далее - уФК 
по Владимирской области) лицевых счетах в порядке, уста-
новленном Федеральным казначейством:

а) получателя бюджетных средств - в случае заключения 
муниципальных контрактов муниципальным заказчиком;

б) для учета операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств в случае заключения муни-
ципальных контрактов организациями, указанными в под-
пункте б пункта 10 Порядка.

16. В целях открытия лицевого счета организации в ор-
гане Федерального казначейства, указанного в подпункте 
«б» пункта 15 настоящего Порядка, организация в течение 5 
рабочих дней со дня получения от главного распорядителя, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, подпи-
санного им соглашения о передаче полномочий представляет 
в уФК по Владимирской области документы, необходимые 
для открытия лицевого счета по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств в порядке, установленном Фе-
деральным казначейством. основанием для открытия лице-
вого счета, указанного в подпункте «б» пункта 15 настоящего 
Порядка, является копия соглашения о передаче полномочий.

III. Предоставление субсидий
17. субсидии предоставляются организациям в размере 

средств, предусмотренных решением совета народных депутатов 
о бюджете муниципального образования «Петушинский рай-
он» на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 
получателю средств бюджета на цели предоставления субсидий.

18. Предоставление субсидии осуществляется в соот-
ветствии с соглашением, заключенным между главными 

распорядителями как получателями средств бюджета, пре-
доставляющими субсидию организациям, и организацией 
(далее - соглашение о предоставлении субсидий) на срок, 
не превышающий срок действия утвержденных получателю 
средств бюджета, предоставляющему субсидию, лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии. По 
правовому акту, принятому в соответствии с бюджетным ко-
дексом российской Федерации, получателю средств бюдже-
та может быть предоставлено право заключать соглашения 
о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок 
действия утвержденных ему лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий.

19. соглашение о предоставлении субсидии может быть 
заключено в отношении нескольких объектов. соглашение 
о предоставлении субсидии должно содержать в том числе:

а) цель предоставления субсидии и ее объем с распреде-
лением по годам в отношении каждого объекта с указанием 
его наименования, мощности, сроков строительства (рекон-
струкции, в том числе с элементами реставрации, техническо-
го перевооружения) или приобретения объекта, рассчитан-
ной в ценах соответствующих лет стоимости объекта (сметной 
или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капи-
тального строительства муниципальной собственности либо 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в 
муниципальную собственность), а также с указанием общего 
объема капитальных вложений за счет всех источников фи-
нансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой 
субсидии. объем предоставляемой субсидии должен соответ-
ствовать объему бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидии, предусмотренному муниципальной программой;

б) положения, устанавливающие права и обязанности 
сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их 
взаимодействия при реализации соглашения о предоставлении 
субсидии;

в) условие о соблюдении организацией при исполь-
зовании субсидии положений, установленных законода-
тельством российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;

г) положения, устанавливающие обязанность муници-
пального автономного учреждения, муниципального бюд-
жетного учреждения и муниципального унитарного пред-
приятия по открытию в органе Федерального казначейства 
лицевого счета по получению и использованию субсидий;

д) обязательство муниципального унитарного предпри-
ятия осуществлять без использования субсидии разработку 
проектной документации на объекты капитального строи-
тельства (или приобретение прав на использование типовой 
проектной документации, информация о которой включена 
в реестр типовой проектной документации) и проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации, проведение технологического и 
ценового аудита инвестиционных проектов по строитель-
ству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
техническому перевооружению) объектов капитального 
строительства, проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий и проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, на 
финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, технического перево-
оружения) которых планируется предоставление субсидии;

е) обязательство муниципального бюджетного уч-
реждения или муниципального автономного учреждения 
осуществлять расходы, связанные с проведением меропри-
ятий, указанных в подпункте «д» настоящего пункта, без 
использования субсидии, если предоставление субсидии на 
эти цели не предусмотрено решением;

ж) обязательство муниципального унитарного предпри-
ятия осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые 
для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (при-
обретения), без использования на эти цели средств бюджета;

з) обязательство муниципального бюджетного учреж-
дения или муниципального автономного учреждения осу-
ществлять эксплуатационные расходы, необходимые для 
содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (при-
обретения), за счет средств, предоставляемых из бюджета, в 
объеме, не превышающем размер соответствующих норма-
тивных затрат, применяемых при расчете субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

и) сроки (порядок определения сроков) перечисления 
субсидии, а также положения, устанавливающие обязан-
ность перечисления субсидии на лицевой счет по получе-
нию и использованию субсидий, открытый в уФК Влади-
мирской области;

к) положения, устанавливающие право получателя 
средств бюджета, предоставляющего субсидию, на проведе-
ние проверок соблюдения организацией условий, установ-
ленных соглашением о предоставлении субсидии;

л) порядок возврата организацией средств в объеме 
остатка не использованной на начало очередного финан-
сового года перечисленной ей в предшествующем финансо-
вом году субсидии в случае отсутствия решения получателя 
средств бюджета, предоставляющего субсидию, о наличии 
потребности направления этих средств на цели предостав-
ления субсидии на капитальные вложения, указанного в 
пункте 25 настоящих Правил;

м) порядок возврата сумм, использованных организа-
цией, в случае установления по результатам проверок фак-
тов нарушения целей и условий, определенных соглашени-
ем о предоставлении субсидии;

н) положения, предусматривающие приостановление 
субсидии либо сокращение объема предоставляемой субси-
дии в связи с нарушением организацией условия о софинан-
сировании капитальных вложений в объекты за счет иных 
источников финансирования в случае, если решением пред-
усмотрено такое условие;

о) порядок и сроки представления организацией отчет-
ности об использовании субсидии;

п) случаи и порядок внесения изменений в соглашение 
о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения 
в соответствии с бюджетным кодексом российской Федера-
ции получателю средств бюджета ранее доведенных в уста-
новленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии, а также случаи и порядок досроч-
ного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

20. В случае предоставления субсидии в объекты уч-
реждения, осуществляющего в соответствии с бюджетным 
кодексом российской Федерации полномочия главного 
распорядителя средств бюджета, соглашение о предостав-
лении субсидии не заключается.

21. Предоставление и использование субсидии в объ-
екты учреждения, осуществляющего в соответствии с бюд-
жетным кодексом российской Федерации полномочия глав-
ного распорядителя средств бюджета, осуществляются на 
основании решения, подготовленного с учетом положений 
пункта 19 настоящего Порядка.

22. операции с субсидиями, поступающими организа-
циям, учитываются на отдельных лицевых счетах, открывае-
мых организациям в уФК Владимирской области в порядке, 
установленном Федеральным казначейством.

23. санкционирование расходов организаций, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субси-
дии, в том числе остатки субсидий, не использованные на 
начало очередного финансового года, осуществляется в 
порядке, установленном финансовым управлением адми-
нистрации Петушинского района.

24. не использованные на начало очередного финан-
сового года остатки субсидий подлежат перечислению орга-
низациями в установленном порядке в районный бюджет.

25. В соответствии с решением главного распорядителя 
или учреждения, осуществляющего в соответствии с бюджет-
ным кодексом российской Федерации полномочия главного 
распорядителя средств бюджета, о наличии потребности в 
не использованных на начало очередного финансового года 
остатках субсидии остатки субсидии могут быть использованы 
в очередном финансовом году для финансового обеспечения 
расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.

В указанное решение может быть включено несколько 
объектов.

26. решение главного распорядителя или учреждения, 
осуществляющего в соответствии с бюджетным кодексом 
российской Федерации полномочия главного распоряди-
теля средств бюджета, о наличии потребности организации 
в не использованных на начало очередного финансового 
года остатках субсидии подлежит согласованию с финансо-
вым управлением администрации Петушинского района. 
на согласование в финансовое управление администрации 
Петушинского района указанное решение представляется 
вместе с пояснительной запиской, содержащей обоснова-
ние такого решения.
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Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам
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ТРЕбУЮТСЯ:

* дВорниК в магазин «Пятё-
рочка». т. 8-916-860-90-93, 8-929-
669-52-56.

ооо «атлантик» (п. Клязь-
менский) срочно – ЭлеКтриК (3-4 
гр. электробезопасности). соц. 
пакет. з/п по собесед. т. 5-48-43, 
до 14 ч., 8-920-937-51-97.

* на автомойку по адресу: г. Пе-
тушки, ул. Вокзальная, 66 срочно! 
– мойщиК. опыт работы обязате-
лен. т. 8-925-828-50-94. 

* ресторан (г. Петушки) пригла-
шает на работу оФициантоВ, По-
Вара, ПродаВца. Полный соцпа-
кет. график работы 2/2. т. 2-23-41.

ПРОДАМ:

* Ваз-2107, 2008 г. в., пр. 83 т. 
км, цв. баклажан., 1 хоз. т. 8-915-
765-47-25.

* 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:

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

* 1-комн. КВ-ру. т. 8-980-753-36-49.

РАЗНОЕ:

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телеВизороВ. Пен-
сионерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* сантехниК. ЭлеКтриК. работы 
любой сложности. т. 8-980-755-29-59.

* 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.

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

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

* достаВКа. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

* уборКа и ВыВоз снега. 
очистка территории, бизнес-
центров и торговых площадей, 
дорог снт и дачных товари-
ществ, территорий азс. низкие 
цены, скидки постоянным кли-
ентам. т. 8-915-755-22-70, 8-906-
559-46-09. 

Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki

Петушинский, мо «Петушинское сельское посе-
ление», снт «ягодка», участок 42, кадастровый 
квартал - 33:13:070224, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

заказчиком работ является махортова люд-
мила ивановна, зарегистрированная по адресу: 
г. москва, шоссе Энтузиастов, д. 96, корп. 3, кв. 
255, конт. тел. 8-906-089-21-29.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, мау «мФц 

Петушинского района», 12.03.2019 г. в 9 часов.
с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 5.02.2019 г. по 
11.03.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 5.02.2019 г. по 11.03.2019 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:070224 (снт 
«ягодка» Петушинского района Владимирской 
области).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро Ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:040110:238, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, мо 
«П. городищи» (городское поселение), пос. го-
родищи, снт «Весна», участок 26, кадастровый 
квартал - 33:13:040110, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков.

заказчиком работ является медведева евге-
ния олеговна, зарегистрированная по адресу: 

г. москва, осенний бульвар, д. 15, кв. 406, конт. 
тел. 8-03-254-45-20.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, пос. городищи, ул. 
советская, около дома 72, 12.03.2019 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 5.02.2019 г. по 
11.03.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 5.02.2019 г. по 11.03.2019 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:040110 (пос. 
городищи, снт «Весна» Петушинского района 
Владимирской области).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро Ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:000000:зу1, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, мо «г. 
Костерево» (городское поселение), г. Костерево, 
ул. Писцова, кадастровые кварталы - 33:13:020114 
и 33:13:020115, выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного участка.

заказчиком работ является: олейник Влади-
мир андреевич, зарегистрированный по адре-

су: г. москва, ул. дубнинская, д. 30, корп. 2, кв. 
118, конт. тел. 8-903-558-66-42.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, г.Костерево, 
ул.Почтовая, около дома 3, 12.03.2019 г. в 13 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 5.02.2019 г. по 11.03.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана принимаются с 
5.02.2019 г. по 11.03.2019 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах 33:13:020114 и 
33:13:020115 (г. Костерево Петушинского района 
Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером архиповой юли-

ей геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро Ки - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070207:55, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Петушин-
ский, мо «Пекшинское сельское поселение», 
снт «труд», участок 55,  кадастровый квартал 
- 33:13:070207, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

заказчиком работ является сиденко Влади-
мир Федорович, зарегистрированный по адре-
су: г. москва, ул. Паромная, д. 7, корп. 1, кв. 8, 
конт. тел. 8-964-69-80-170.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, мо «Пекшинское 
сельское поселение», пос. труд, ул. мира, около 
дома 20, 12.03.2019 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 5.02.2019 г. по 
11.03.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 5.02.2019 г. по 11.03.2019 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: Владимирская обл, р-н Петушинский, мо 
«Пекшинское сельское поселение», снт «труд», 
участок 54 (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:070207:54); обл. Владимирская, р-н 
Петушинский, снт «труд», (кадастровый номер 
земельного участка 33:13:070207:56); а также все 
смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:070207 (снт «труд» 
Петушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро Ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060103:591, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, мо 
«нагорное сельское поселение», сПсК «мечта», 
участок 16, кадастровые кварталы - 33:13:060110 
и 33:13:060103, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является: ушакова елена 
борисовна, зарегистрированная по адресу: мо-

сковская область, г. железнодорожный, ул. со-
ветская, д. 34, кв. 71, конт. тел. 8-915-243-19-85.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, мо «нагорное 
сельское поселение», д. Красный луч, ул. цен-
тральная, около дома 9, в 11 часов 12.03.2019 г.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 5.02.2019 г. по 
11.03.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 5.02.2019 г. по 11.03.2019 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах 33:13:060103, 
33:13:060110 и 33:13:060218 (сПсК «мечта» Пе-
тушинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пестовой юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. Покров Владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030202:105, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
г. Покров, гсК «турист», гараж 5 (кадастровый 
квартал 33:13:030202).

заказчиком кадастровых работ является: 
Кузьмин Виктор Васильевич, почтовый адрес: г. 
Покров, ул. К. либкнехта, дом 2, кв. 36, контакт-
ный телефон: 8-980-756-86-76.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Влади-

мирская область, Петушинский район, г. Покров, 
ул. советская, д. 21а, оф. 22, 11 марта 2019 г. в 10 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. По-
кров Владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «Квадратный метр».

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 5 февраля 2019 г. по 
11 марта 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 5 февраля 2019 г. по 11 марта 
2019 г. по адресу: 601120, Владимирская обл., 
Петушинский р-н, г. Покров, ул. советская, д. 
21а, оф. 22, ооо «Квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастровым 
номером 33:13:030202:104, с правообладателем 

которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, г. Покров, гсК «ту-
рист»; с кадастровым номером 33:13:030202:106, 
с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы, расположен 
по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
мо «г. Покров», г. Покров, ПгК «турист», гараж 
6; с кадастровым номером 33:13:030202:49, с 
правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, г. 
Покров, гсК «турист», гараж 46.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро Ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:050202:зу1, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
р-н Петушинский, мо «Поселок Вольгинский» 
(городское поселение), поселок Вольгинский, 
массив 2, гараж № 343,  кадастровый квартал - 
33:13:050202, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

заказчиком работ является: андреев Виктор Пе-
трович, зарегистрированный по адресу: Владимир-
ская область, пос. Вольгинский, ул. старовская, д. 6, 
кв. 15, конт. тел. 8-920-927-00-85.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. старо-
вская, около дома 12, 12.03.2019 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 5.02.2019 г. по 11.03.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 5.02.2019 г. 
по 11.03.2019 г. по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:050202 (пос. Вольгинский, массив 
2 Петушинского района Владимирской области).

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов сро 
Ки - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060103:210, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, 
мо «нагорное сельское поселение», снт «березка», 
участок 231,  кадастровый квартал - 33:13:060103, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.

заказчиком работ является маркасова елена 
ивановна, зарегистрированная по адресу: москов-
ская область, г. балашиха, мкр-н авиаторов, ул. Кол-
дунова, д. 6, кв. 36, конт. тел. 8-916-479-37-55.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, мо «нагорное сельское по-
селение», д. Красный луч, ул. центральная, около 
дома 9, 12.03.2019 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 5.02.2019 г. по 11.03.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 5.02.2019 г. 
по 11.03.2019 г. по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:060103 (снт «березка» 
Петушинского района Владимирской области).

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-

стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро Ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070224:85, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
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О ПРОжИТОЧНОМ МИНИМУМЕ
Во ВладимирсКой области устаноВлена Величина Прожиточного 
минимума за четВёртый КВартал 2018 года. его размер состаВляет: 
на душу населения – 9523 рубля, для трудосПособного населения – 
10385 рублей, для ПенсионероВ – 8063 рубля, для детей – 9374 рубля.

Эти показатели будут ис-
пользоваться для оценки 
уровня жизни населения Вла-
димирской области при разра-
ботке и реализации социаль-
ных программ, для оказания 
необходимой государственной 
социальной помощи малоиму-
щим гражданам, для формиро-
вания бюджета области и для 

других установленных законо-
дательством целей.

По сравнению с предыду-
щим кварталом величина про-
житочного минимума на душу 
населения в регионе снизилась 
на 231 рубль.

По материалам пресс-службы 
администрации области.

НАГРАжДАЕМ ДОбРыМ СЛОВОМ
Жители деревни горушка, особенно новосёлы ул. Кленовой, выражают ис-

креннюю благодарность главе администрации Петушинского поселения Павлу 
владимировичу Курочка и трактористу александру горбач - за заботу о людях, 
за своевременную и качественную прочистку улиц деревни после снегопада, за 
спасение людей от снежного плена и возможность вовремя попасть на работу.

Староста д. горушка Евгения Секретова (по просьбе жителей горушки 
Дубровской Татьяны, Поповой Надежды, Семёновой Елены, Чумаковой 

Татьяны, Буровой лидии, Козловой ольги, Покровской Татьяны, 
Квартальновой аксаны, Барбина Евгения, Забирова Юрия, рябова андрея).

пОздРАВлЯЕМ С 70-лЕТиЕМ 
кАлининУ лАРиСУ ВАСильЕВнУ!

Живи, родная, долго-долго
и не считай свои года.
пусть счастье,

радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
не важно,

сколько лет тебе сегодня,

Ведь больше будет всё равно. 
Желаем счастья,

доброго здоровья
и самого прекрасного, что в 
жизни нам дано!

Родные и близкие.


