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ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА: ДЕТИ ВОЙНЫ

ЧИТАЙТЕ
СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Ещё раз
о мошЕнниках

заболЕл?
останься дома!
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старая пожЕлтЕвшая фотогра-
фия (она – на второй полосЕ 
сЕгодняшнЕго номЕра газЕты): 
на ступЕньках товарного 
вагона выстроились дЕвушки 
и парни. самая улыбчивая, 
во втором ряду справа – зоя 
сЕргЕЕвна шЕлухина.

девятнадцатилетней дев-
чонкой в войну зоя Ерохина 
работала в санитарном поезде. 
до войны старшая сестра нюра 
была проводницей на железной 
дороге, она-то и позвала зою ра-
ботать санитаркой. поезд № 222 
забирал раненых примерно в 40 
километрах от линии фронта, их 
распределяли и грузили по ваго-
нам, и состав как можно быстрее 
уезжал. немцы вели бомбёжки 
железнодорожных путей, вся до-
рога вдоль железнодорожного 
полотна была изрыта воронками, 
вспоминает зоя сергеевна. Её 
вагон был девятым. размещали 
бойцов как можно плотнее: за-
няты были даже самые высокие, 
третьи полки купе. на попечении 
зои и её напарницы были те ра-
ненные, кто мог передвигаться 
самостоятельно. тяжёлые ехали в 
отдельных вагонах. в обязанно-
сти санитарок входило поддержи-
вание безукоризненной чистоты, 
они обслуживали раненых, уха-
живали за ними, разносили еду 
(кухня находилась в первом, го-
ловном вагоне состава). зоя, как и 

все остальные санитары и медра-
ботники поезда, быстро налов-
чилась бегать по вагонам полубо-
ком, чтобы сохранять равновесие 
во время движения поезда и не 
уронить свой груз. везли ране-
ных несколько дней: в госпитали 
средней азии, в грузию, курорт-
ные места на каспийское, чёрное 
море и дальше. всех мест достав-
ки и не упомнить, рассказывает 
зоя сергеевна. разгружать вагон 

в месте доставки старались тоже 
как можно быстрее, надо было 
ехать назад, на передовую, там 
ждала новая партия раненых. за 
время следования на базу сани-
тарки отмывали, дезинфициро-
вали, приводили в надлежащее 
состояние вагоны. и опять всё по 
новой. отовсюду крики и прось-
бы о помощи: «сестра! сестра!».

Окончание на стр. 2  >>>

Девятый вагон

Разрешение оформляется 
на специальном бланке юри-
дического лица и индивиду-
ального предпринимателя, 
утверждённом распоряже-
нием администрации Влади-
мирской области.

2 апреля губернатор влади-
мир сипягин внёс соответству-
ющие изменения в указ «о вве-
дении режима повышенной 
готовности».

сейчас администрации 
городских округов и муни-
ципальных районов региона 
формируют перечни орга-
низаций, расположенных на 
территории муниципальных 
образований. идёт сбор ин-
формации о хозяйствующих 
субъектах, на которые не рас-
пространяется действие указа 
президента россии «об объ-
явлении в российской феде-
рации нерабочих дней», а 
также об организациях, на 
которые распространяется ре-
жим нерабочих дней, но они 

привлекают работников для 
обеспечения функционирова-
ния организаций.  

организации из этих пе-
речней должны ежедневно 
предоставлять в муниципаль-
ный оперативный штаб по 
противодействию коронавиру-
су информацию о количестве 
непосредственно работающих 
граждан.

каждый руководитель са-
мостоятельно определяет ко-
личество разрешений, необхо-
димое для стабильной работы. 
при этом недопустима выдача 
пропусков кому-либо, кроме 
сотрудников организации, а 
также передача их другим лю-
дям. выданные разрешения 
будут сверять со списком со-
трудников во время проверок 
в период карантина. справка 
действительна только при на-
личии паспорта.

Пресс-служба 
администрации области.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
Г. ПЕТУШКИ И РАЙОНА! 

ДОРОГИЕ МОЕМУ СЕРДцУ бРАТьЯ И СёСТРы!
принимая во вниманиЕ трЕбования гражданских властЕй 
и призыв свящЕнноначалия к тому, чтобы остаться дома 
и побЕрЕчь сЕбя и окружающих, мы обращаЕмся к вам с 
той жЕ просьбой. 

при этом богослу-
жения в храмах не бу-
дут прекращены! 

мы будем молить-
ся за каждым  богослу-
жением о сохранении 
народа от возникшей 
эпидемии. в свою оче-
редь просим и вас воз-
носить свои молитвы 
за весь народ на до-
машнем молитвенном правиле. 

напоминаем, что эта мера 
вынужденная и временная! бу-
дем молиться все вместе, чтобы 
все данные напасти, испытания 
и связанные с ними искушения 
прошли как можно скорее. 

понимаем, что в данный пе-
риод многие из вас хотели бы 
помолиться о себе и своих близ-
ких в храмах. мы предлагаем 

вам высылать записки о 
здравии и об упокоении 
(особенно в памятные 
дни почивших) на нашу 
электронную поч ту: 
s-proto@yandex.ru

мы обязательно ис-
полним ваши просьбы.

милостивый го-
сподь да простит нам 
наши грехи и отступле-

ния, поможет всем нам при-
быть в единстве, в это непро-
стое время, и дарует здравие!

С уважением, 
Протоиерей 

СЕРГИЙ бЕРёЗКИН 
Настоятель Свято-Успенского 

храма г. Петушки 
Благочинный Петушинского 

церковного округа.

КОРОНАВИРУС: бЮЛЛЕТЕНь ОТ 6 АПРЕЛЯ

С 3 АПРЕЛЯ И ДО ОСОбОГО РАСПОРЯжЕНИЯ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ СЛЕДОВАТь 
НА РАбОТУ И С РАбОТы МОжНО ТОЛьКО 
ПРИ НАЛИЧИИ СПЕцИАЛьНОЙ СПРАВКИ

По состоянию на 11:00 
6 апреля во Владимирской об-
ласти подтверждено 2 новых 
случая заражения новой коро-
навирусной инфекцией: по од-
ному в Петушках и Муроме. Та-
ким образом, на сегодняшний 
день в регионе зарегистриро-
вано 5 случаев Covid-19. Ранее 
были подтверждены 2 случая 
коронавируса во Владимире 
и 1 - в Коврове (с летальным 
сходом). Эти данные приво-
дит региональное управление 
Роспотребнадзора.

с начала марта осмотрено 
6596 человек, за прошедшие сут-
ки – 2163. за тот же период с по-
дозрением на Covid-19 было го-
спитализировано 47 пациентов, 
из них 20 уже выписано.

число обращений больных 
с признаками острых респира-
торных вирусных инфекций за 
4 апреля – 482, за 5 апреля – 144 
(за период мониторинга 46844). 
число обращений больных с 
признаками внебольничной 
пневмонии за 4 апреля – 14, за 
5 апреля – 6 (за период монито-
ринга 702).

управление роспотребнад-
зора по владимирской области 
информирует, что за неделю с 
23 по 29 марта уровень заболе-
ваемости орви в регионе был 
выше эпидемического порога 
на 14,2 процента. относительно 
высокий уровень заболеваемо-
сти орви отмечен во владими-
ре, в ковровском и собинском 
районах.

департамент здравоохра-
нения администрации влади-
мирской области напоминает о 
необходимости строгого соблю-
дения режима самоизоляции. 
Если вы заболели или почувство-
вали себя плохо, воздержитесь 
от посещения больницы и вызо-
вите врача на дом.

номер телефона «горячей 
линии» департамента здравоох-
ранения по вопросам профилак-
тики и лечения коронавирусной 
инфекции: 8 (800) 707-42-52. Еди-
ная федеральная «горячая линия» 
по коронавирусу сovid-19 8 (800) 
200-01-12, «горячая линия» рос-
потребнадзора - 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба 
администрации области.
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ОТДЕЛ МВД ИНФОРМИРУЕТ

Окончание. Начало на стр. 1.

санитарка мечется между ранены-
ми: кому нужно помочь перевернуть-
ся, кому подать воды, кого накормить 
и поддержать… когда заканчивалась 
смена, говорит зоя сергеевна, кам-
нем падала на полку и, не обращая 
внимания на гудящие ноги, мгновен-
но засыпала. и так изо дня в день, из 
месяца в месяц два года.

сначала раненых было очень, 
очень много, потом становилось всё 
меньше, и в 1946 году зоя вернулась 
домой, в родное напутново. Ещё до 
войны она встречалась с будущим 
мужем – иван александрович шелу-
хин, 1925 года рождения, жил в той 
же деревне.  восемнадцатилетним 
мальчишкой ушёл на войну. писали 
друг другу письма. она всё время 
выглядывала его среди раненых в 
своём санитарном поезде, надеясь 
и одновременно страшась увидеть 
своего ваню, но так и не встретила. 
увидеться довелось только раз: иван 
перед отправкой на фронт находил-
ся в «учебке» в суздале, сообщил, что 
едет на составе через петушки, и зоя 
вместе с его мамой (будущей свекро-
вью) бежали всю дорогу от напутно-
ва до петушков, вдоль железнодо-
рожных путей, чтоб повидаться. уже 
на подходе их обогнал поезд, иван 
видел, как бегут его родные. поезд 
остановился, все стали выпрыгивать 
из вагонов. встретились и они. обня-
лись, плакали. короткие мгновения 
встречи, и вновь по вагонам. и зано-
во довелось увидеться только после 
войны. 

иван александрович шелухин  
прошёл всю великую отечественную, 
служил на бронетранспортёре в раз-
ведке боем. во время одной из атак 
на оккупированной территории был 
серьёзно ранен в ногу. раздроблены 
кости, правая нога болталась на коже 
пяткой вперёд. но даже будучи ране-
ным, иван из орудия бронетранспор-
тёра подстрелил два самолёта врага. 
Это всё позже узнала дочь татьяна 
ивановна киреева из наградных 
листов отца в архивах миноборо-
ны. вынес ивана с поля боя василий 
кузнецов,земляк из родного напут-
нова. долго и трудно переправлялись 
к своим, добрались только чудом. в 
госпитале врач предупредил, что ногу 
придётся отрезать, но иван алексан-

дрович сказал: «делайте что хотите, 
а резать не дам». в результате кость 
собрали из осколков, ходил он долгое 
время на костылях, в гипсе, хромал – 
правая нога стала на 
четыре сантиметра 
короче. осколки вы-
ходили ещё много лет 
после войны. дочь 
рассказывает, что с 
дядей васей (так она 
называет спасшего 
отца односельчани-
на) отец встречался 
и после войны, они 
сидели, плакали. о 
войне не говорили. 
чудом, детской сво-
ей настойчивостью 
и пытливостью таня 
выведала у отца 
какие-то детали. 
иван александрович 
был награждён орде-
ном красной звезды, 
орденом славы, ме-
далью «за отвагу». у 
зои сергеевны тоже 
есть награды. одна 
– «за победу над гер-
манией» ей особен-
но дорога. несмотря 
на все испытания, и 
мать, и отец всегда 
были весёлыми, не-

унывающими, рассказывает татьяна 
ивановна. зоя сергеевна вспомина-
ет, что даже в крайне редкие минуты 
отдыха санитарки переодевались в 
гражданское, снимая вечные белые 
халаты. в составе был гармонист: 
раздавалась музыка, девчонки пели 
песни, частушки, плясали… никогда 
не падали духом, как бы тяжело ни 
было. «молодые были!», - улыбается 
зоя сергеевна.

Эта молодость, силы, вера в хоро-
шее помогли преодолеть все тяготы 
войны, создать семью, вырастить тро-
их детей, поднять семерых внуков. 
сейчас подрастают и правнуки.

долгое время потом, рассказывает 
зоя сергеевна, по ночам во сне она 
видела товарные составы, поезда, всё 
«ехала» куда-то. потом это всё ушло, 
затерявшись между новыми впечатле-
ниями, задачами, насущными пробле-
мами. но и сейчас нет-нет, а бывает: 
шумит, катится, дрожит во сне вагон 
санитарного поезда. и раздаётся го-
лос: «сестра! сестра!». и подхваты-
ваешься бежать. но понимаешь, что 
девятый вагон отшумел своё 75 лет на-
зад. и всё же он едет. Едет по волнам 
нашей памяти.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора и из личного архива 

З. С. Шелухиной.

ХИщЕНИЕ 
ДЕНЕжНыХ СРЕДСТВ 

С бАНКОВСКИХ 
КАРТ

на мобильный теле-
фон жертвы звонит не-
известный, представля-
ясь сотрудником банка, 
и сообщает о том, что 
банковская карта поль-
зователя заблокирована 
(взломана, с нее  осу-
ществляется перевод де-
нег на другой счет). при 
этом жертве необходи-
мо сообщить данные 
по карте (срок действия 
карты, CVV-код и т. д.) 
для отмены операции. 
далее с карты пользова-
теля мошенники снима-
ют денежные средства

или же на мобиль-
ный приходит сообще-
ние о взломе карты. 
абоненту предлагается 
бесплатно позвонить на 
определенный номер 
для получения подроб-
ной информации. когда 
владелец карты звонит 
по указанному в SMS те-
лефону, ему сообщают, 
что на сервере, отвеча-
ющем за обслуживание 
карты, произошел сбой. 
затем злоумышленники 
используют два вари-
анта обмана: в первом 
случае они просят со-
общить номер карты и 
пин-код для ее регистра-
ции. получив реквизиты 
пластиковой карты, они 
переводят денежные 
средства на номер свое-
го телефона. во втором 
случае потерпевший 
подключает услугу мо-
бильный банк на або-
нентский номер злоу-
мышленника, после чего 
последний перечисляет 
с карты потерпевшего 
все деньги на свои счета.

так, 28 января теку-
щего года 42- летней жи-
тельнице п.вольгинский  
поступил звонок от неиз-
вестного лица, предста-
вившегося сотрудником 
банка. под предлогом 
блокировки банковской 
карты от незаконных 
снятий с нее денежных 
средств псевдо-сотруд-
ник банка выяснил у 
женщины реквизиты 
банковской карты. в ре-
зультате женщина лиши-
лась своих денег. общая 
сумма материального 
ущерба составила более 
118 тысяч рублей, ко-
торые были списаны со 
счета владелицы.

МОШЕННИЧЕСТВА 
С ИСПОЛьЗОВАНИЕМ 

СРЕДСТВ МОбИЛьНОЙ 
СВЯЗИ

Мошенник пред-
ставляется родствен-
ником и сообщает о 
«проблемах».

мошенник звонит 
на телефон (стационар-
ный или мобильный), 
представляется родствен-
ником или знакомым и 
взволнованным голосом 
сообщает о том, что за-
держан сотрудниками 
правоохранительных 
органов (как правило, за 
совершение дтп, неза-
конное хранение оружия 
или наркотиков, нанесе-
ние тяжких телесных по-
вреждений). сообщает, 
что есть возможность «ре-
шить вопрос». деньги не-
обходимо будет передать 
конкретному человеку, 
который приедет за ними, 
или перевести на счет 
(абонентский номер). 
только спустя время жерт-
ва узнает, что с родным 
человеком все в порядке. 
к этому моменту деньги 
уже в руках преступников.

МОШЕННИКИ 
ИСПОЛьЗУЮТ 

И ДРУГИЕ УЛОВКИ:
– представляются ра-

ботниками органов 
социальной защиты 
или благотворитель-
ных организаций;

– под видом работни-
ков коммунальных 
служб; 

– под предлогом сня-
тия порчи. 
при совершении ука-

занных преступлений 
нередко имеет место 
фактор психологическо-
го контроля потерпев-
ших (гипноз).

Сотрудники поли-
ции призывают граж-
дан к бдительности и 
просят донести эту ин-
формацию до своих по-
жилых родственников.

в случае, если в от-
ношении вас или ваших 
близких совершены 
противоправные деяния, 
немедленно сообщите о 
случившемся в полицию. 
чем раньше вы оформи-
те заявление о происше-
ствии, тем больше шансов 
по «горячим следам» за-
держать подозреваемых.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Петушинскому району.

НЕ ПОПАДАЙТЕСь 
НА УДОЧКУ!
ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ 
ПРЕДУПРЕжДАЕТ ГРАжДАН О НАИбОЛЕЕ РАСПРО-
СТРАНЕННыХ СХЕМАХ МОШЕННИКОВ. 
СОТРУДНИКИ ПОЛИцИИ ПРОСЯТ ГРАжДАН быТь 
бДИТЕЛьНыМИ И НЕ ПОПАДАТьСЯ НА УДОЧКУ 
МОШЕННИКОВ. НАИбОЛЕЕ ПОПУЛЯРНыЕ МЕТО-
Ды ОбМАНА, РАСПРОСТРАНЕННыЕ В ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ, СЛЕДУЮщИЕ.

Телефоны дежурной части ОМВД России 
по Петушинскому району: 02;

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

Девятый вагон
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ПАМЯТКА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА

И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКцИИ

КАКОВы СИМПТОМы
ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКцИИ

высокая тЕмпЕратура тЕла, озноб,
головная боль, слабость, заложЕнность носа, 
кашЕль, затруднЕнноЕ дыханиЕ, боли в мышцах, 
конъюнктивит.
в нЕкоторых случаях могут быть симптомы 
жЕлудочно-кишЕчных расстройств:
тошнота, рвота, диарЕя.

КАК ПРАВИЛьНО НОСИТь МАСКУ?

маски могут иметь разную конструкцию. они могут быть одно-
разовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые 
служат 2, 4, 6 часов. стоимость этих масок различная, из-за различ-
ной пропитки. но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем 
самым вы можете инфицировать дважды сами себя. какой стороной 
внутрь носить медицинскую маску - непринципиально.

ЧТОбы ОбЕЗОПАСИТь СЕбЯ ОТ ЗАРАжЕНИЯ,
КРАЙНЕ ВАжНО ПРАВИЛьНО ЕЕ НОСИТь:

• маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и 
нос, не оставляя зазоров;

• старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если 
вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спирто-
вым средством;

• влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, 
сухую;

• не используйте вторично одноразовую маску;
• использованную одноразовую маску следует немедленно выбро-

сить в отходы.
при уходе за больным после окончания контакта с заболевшим, 

маску следует немедленно снять. после снятия маски необходимо 
незамедлительно и тщательно вымыть руки. маска уместна, если 
вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном 
транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна 
на открытом воздухе. во время пребывания на улице полезно ды-
шать свежим воздухом и маску надевать не стоит. вместе с тем, ме-
дики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной 
защиты от заболевания. кроме ношения маски, необходимо соблю-
дать другие профилактические меры.

КАКОВы ОСЛОжНЕНИЯ

среди осложнений лидирует вирусная пневмония. ухудшение со-
стояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у мно-
гих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная не-
достаточность, требующая немедленной респираторной поддержки 
с механической вентиляцией лёгких. быстро начатое лечение спо-
собствует облегчению степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТь, ЕСЛИ В СЕМьЕ КТО-ТО ЗАбОЛЕЛ 
ГРИППОМ/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКцИЕЙ?

• вызовите врача.
• выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невоз-

можно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
• ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, 

особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями.

• часто проветривайте помещение.
• сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте 

поверхности бытовыми моющими средствами.
• часто мойте руки с мылом.
• ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или други-

ми защитными средствами (платком, шарфом и др.).
• ухаживать за больным должен только один член семьи.

ПРАВИЛО 2.
СОбЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

вирусы пЕрЕдаются от больного чЕловЕка к здоровому воздушно-капЕльным 
путЕм (при чихании, кашлЕ), поЭтому нЕобходимо соблюдать расстояниЕ 
нЕ мЕнЕЕ 1 мЕтра от больных.

• избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот. вирус гриппа и коронавирус 
распространяются этими путями.

• надевайте маску или используйте дру-
гие подручные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболевания.

• при кашле, чихании следует прикры-
вать рот и нос одноразовыми салфет-
ками, которые после использования 
нужно выбрасывать.

• избегая излишних поездок и посеще-
ния многолюдных мест, можно умень-
шить риск заболевания.

ПРАВИЛО 1.
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МыЛОМ

• чистите и дезинфицируйте поверх-
ности, используя бытовые моющие 
средства. 

• гигиена рук - это важная мера профи-
лактики распространения гриппа и 
коронавирусной инфекции. мытье с 
мылом удаляет вирусы. Если нет воз-
можности помыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртсодержащими или дезин-
фицирующими салфетками.

• чистка и регулярная дезинфекция по-
верхностей (столов, дверных ручек, сту-
льев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 3.
ВЕДИТЕ ЗДОРОВыЙ ОбРАЗ жИЗНИ

здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и ми-
неральными веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4.
ЗАщИщАЙТЕ ОРГАНы ДыХАНИЯ С ПОМОщьЮ МЕДИцИНСКОЙ МАСКИ

срЕди прочих срЕдств профилактики особоЕ мЕсто занимаЕт ношЕниЕ масок, 
благодаря которым ограничиваЕтся распространЕниЕ вируса.

МЕДИцИНСКИЕ МАСКИ ДЛЯ ЗАщИТы 
ОРГАНОВ ДыХАНИЯ ИСПОЛьЗУЮТ:

• при посещении мест массового скопле-
ния людей, поездках в общественном 
транспорте в период роста заболева-
емости острыми респираторными ви-
русными инфекциями;

• при уходе за больными острыми респи-
раторными вирусными инфекциями;

• при общении с лицами с признаками 
острой респираторной вирусной ин-
фекции;

• при рисках инфицирования другими 
инфекциями, передающимися воздуш-
но-капельным путем.

ПРАВИЛО 5.
ЧТО ДЕЛАТь В СЛУЧАЕ ЗАбОЛЕВАНИЯ 
ГРИППОМ/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКцИЕЙ?

оставайтЕсь дома и срочно обращайтЕсь к врачу. слЕдуйтЕ прЕдписаниям врача, 
соблюдайтЕ постЕльный рЕжим и пЕйтЕ как можно большЕ жидкости.
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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
продолжение. постановлЕниЕ администрации  пЕтушинского  района владимирской области г. петушки от 14.01.2020 №  66. начало в №20, 21, 22, 23.

13.3 .оплата коммунальных услуг (тепловая 
энергия, электроэнергия, техническое обслу-
живание, услуги по водоотведению и водопо-
треблению, вывоз тбо

всего 363,6 420,4 394,3 393,5 995,2 532,0 242,5 242,5 242,5 3826,5
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 363,6 420,4 394,3 393,5 995,2 532,0 242,5 242,5 242,5 3826,5
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

13.4. оплата услуг интернета и телефонной 
связи

всего 584,1 552,7 563,2 534,2 498,13 630,0 676,8 676,8 676,8 5392,73
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 584,1 552,7 563,2 534,2 498,13 630,0 676,8 676,8 676,8 5392,73
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

13.5.организация и проведение массовых 
мероприятий, конкурсов

всего 727,1 489,9 464,9 502,5 350,0 2534,4
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 727,1 489,9 464,9 502,5 350,0 2534,4
бюджеты поселений 
внебюджетные 
источники

Мероприятие Е 1 Реализация национального проекта «Современная школа»
Е 1.1
создание (обновление) материально-техниче-
ской базы для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах

всего 1673,1 2256,7 1138,3 5068,1
федеральный бюджет
областной бюджет 1656,4 2234,1 1126,9 5017,4
местный бюджет 16,7 22,6 11,4 50,7
бюджеты поселений 
внебюджетные 
источники

Мероприятие Е 2 Реализация национального проекта «Успех каждого ребенка»

Е 2.1
создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

всего 1308,1 1282,1 1282,1 1217,9 5090,2
федеральный бюджет
областной бюджет 915,7 1000,0 1000,0 950,0 3865,7
местный бюджет 392,4 282,1 282,1 267,9 1224,5
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

Мероприятие Е 4 Реализация национального проекта «Образование» «цифровая образовательная среда»

Е 4.1.
 внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образова-
тельных организациях петушинского района

всего 2282,0 20496,3 22778,3
федеральный бюджет
областной бюджет 2259,2 20291,3 22550,5
местный бюджет 22,8 205,0 227,8
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

итого,
в т.ч.

646999,4 736066,8 717366,7 761618,546 856300,09 926506,00 874334,57 862927,63 852207,83 7234327,566
федеральный бюджет 6700,9 5067,3 1575,0 1381,0 4689,8 8207,2 27621,2
областной бюджет 401530,0 403096,9 425034,3 444826,68 521125,8 571406,4 506928 504708,7 490613,6 4269270,38
местный бюджет 238768,5 327902,6 290757,4 316791,866 335174,29 353718,6 367406,57 353529,13 353387,03 2937435,986
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

допущены сокращения:
мбдоу – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение; моу – муниципальное общеобразовательное учреждение; сош – средняя общеобразовательная школа; оош – основная общеоб-

разовательная школа; нош – начальная общеобразовательная школа; уо – учреждение образования; ЕгЭ – единый  государственный экзамен; гиа – государственная итоговая аттестация; кЭвп – кнопка экстренного 
вызова полиции; фгос – федеральный государственный образовательный стандарт; гпд – группа продленного дня; ппЭ – пункт приема экзамена; му – муниципальное учреждение; ддт – дом детского творчества; рмк 
– районный методический кабинет; г. - город

ПРИЛОжЕНИЕ № 4  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ ___ № ___ 

ПРОГНОЗ СВОДНыХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИцИПАЛьНыХ ЗАДАНИЙ

Наименова-
ние услуги

Значение показателя объема услуги Расходы консалидированного бюджета (тыс.руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в дошкольных организациях, расположенных на территории муниципального образования "Петушинский район"

Показатели 
объема услуг

ОбУЧАЮщИЕСЯ чел. ОбЛАСТНОЙ бЮДжЕТ

3071 3377 3377 3249 3085 2961 2961 2961

98612,9 108404,8 100631,6 107274,5 112141,0 122586,2 108406,0 98406,0 98406,0
МЕСТНыЙ бЮДжЕТ

128152,2 160061,7 153835,7 165648,9 180228,9 189647,4 200853,35 200835,95 200465,45

ВСЕГО
226765,1 268466,5 254467,3 272923,4 292369,9 312233,6 309259,35 299241,95 298871,45

2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных на территории муниципального образования "Петушинский район"

Показатели 
объема услуг

ОбУЧАЮщИЕСЯ чел. ОбЛАСТНОЙ бЮДжЕТ

6622 6651 6886 7060 6979 6903 6903 6903

227568,7 226159,4 245159,1 255496,5 287765,2 328192,2 290042,0 280570,9 280570,9
МЕСТНыЙ бЮДжЕТ

72410,6 80931,9 84740,0 93371,566 89086,8 96629,3 102735,62 90826,64 91288,64
ВСЕГО

299979,3 307091,3 329899,1 348868,066 376852,0 424821,5 392777,62 371397,54 371859,54
3. Предоставление услуг по дополнительному образованию детей.

Показатели 
объема услуг

ОбУЧАЮщИЕСЯ чел. ОбЛАСТНОЙ бЮДжЕТ

8400 8580 8580 8580 8580 8580 8580 8000
МЕСТНыЙ бЮДжЕТ

9262,5 17810,9 13971,1 17810,9 20759,2 21183,9 21898,0 21881,5 21878,5
ВСЕГО

9262,5 17810,9 13971,1 17810,9 20759,2 21183,9 21898,0 21881,5 21878,5
4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Петушинского района

Показатели 
объема услуг

ОбУЧАЮщИЕСЯ чел. ОбЛАСТНОЙ бЮДжЕТ

 3329  3330  3330 3330  3330 3330 3330 3300

1930 1930 1930 4576,0 6261,5 6315,0 6248,4 6267,8 6273,8
МЕСТНыЙ бЮДжЕТ

4898,6 5552,9 9083,3 9427,1 8621,0 9072,96 9485,1 9782,9 9782,9

ВСЕГО
6828,6 7482,9 11013,3 14003,1 14882,5 15387,96 16031,3 16050,7 16056,7

5. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

Показатели 
объема услуг

ОбУЧАЮщИЕСЯ чел. ОбЛАСТНОЙ бЮДжЕТ
Дети-сироты 23494 27100,0 28733,0 29700,0 58205,1 46261,9 45247,6 50001,1 60553,2

155 142 152 152 152 152 152 152 МЕСТНыЙ бЮДжЕТ

       Дети-сироты в приемных семьях

46 49 53 53 53 53 53 ВСЕГО
23494 27100,0 28733,0 29700,0 58205,1 46261,9 45247,6 50001,1 60553,2
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утвЕрждаю
председатель комиссии

__________с.в. тришин
«16» марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории садоводческого неком-
мерческого товарищества «Мечта-1» по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), в северной части 
кадастрового квартала 33:13:060110. г. Петушки. 
16.03.2020 г.

публичные слушания назначены на основании 
постановления администрации петушинского рай-
она от 05.02.2020 № 261 «о назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории».

наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: земельного участка садовод-
ческого некоммерческого товарищества «мечта-1» 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), в се-
верной части кадастрового квартала 33:13:060110 
(далее – проект).

дата и время проведения публичных слушаний: 
10.03.2020 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинско-
го района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 12.03.2020 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слуша-
ний, постановление администрации петушинского 
района от 05.02.2020 № 261 «о назначении публич-
ных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории» в районной га-
зете «вперед» от 11.02.2020 г. № 10 и размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» в сети интернет  (petushki.info).

присутствовали на публичных слушаниях 6 челове-
ка, из них 3 члена комиссии, 1 собственник земельного 
участка, 1 проектировщик, 1 кадастровый инженер.

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 3человек.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по проекту:
1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по проекту, рекомендовать главе администрации 
петушинского района утвердить представленный 
проект в установленном законом порядке. 

4. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 25.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 640 

об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «мечта-1» 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), в север-
ной части кадастрового квартала 33:13:060110

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«мечта-1» по адресу: владимирская область, пе-
тушинский район, мо нагорное (сельское посе-
ление), в северной части кадастрового квартала 
33:13:060110, руководствуясь статьями 45, 46 гра-
достроительного кодекса российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации», поста-
новлением администрации петушинского района 
от 05.02.2020 № 261«о назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и 
проект межевания территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «мечта-1» по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), в северной части 
кадастрового квартала 33:13:060110», решением 
совета народных депутатов петушинского райо-
на от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении порядка 
организации и проведения общественных об-

суждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования петушинский район», уста-
вом муниципального образования «петушинский 
район», выпиской из протокола общего собрания 
членов снт «мечта-1» от 17.08.2019 г. №5 прини-
мая во внимание протокол публичных слушаний от 
12.03.2020 г., заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 16.03.2020 г., рекоменда-
ции от 18.03.2020 г., постановляю:

1. утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «мечта-1» по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), в северной части 
кадастрового квартала 33:13:060110.

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 24.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 149

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем в соответствии с постанов-
лением Губернатора Владимирской области от 
23.06.2006 № 450 «О мерах социальной поддерж-
ки по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан»

в соответствии с федеральными законами от 
12.01.1995 № 5-фз «о ветеранах», от 24.11.1995 № 
181-фз «о социальной защите инвалидов в россий-
ской федерации», от 06.10.2003 № 131-фз «об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской федерации», от 27.07.2010 № 
210-фз «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и от 01.12.2014 
№ 419-фз «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией конвенции о правах инвалидов», 
указом президента российской федерации от 
07.05.2008 № 714 «об обеспечении жильем ветера-
нов великой отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов», руководствуясь постановлением правитель-
ства российской федерации от 16.05.2011 № 373 «о 
разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», законом владимирской 
области от 28.11.2008 № 198-оз «о наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными госу-
дарственными полномочиями по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов»; постановлениями губернатора 
владимирской области от 23.06.2006 № 450 «о ме-
рах социальной поддержки по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан», от 25.05.2009 
№ 428 «о ходе выполнения указа президента рф 

от 07.05.2008 № 714 «об обеспечении жильем ве-
теранов великой отечественной войны 1941 - 1945 
годов», от 17.12.2013 № 1390 «об утверждении го-
сударственной программы владимирской области 
«обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения владимирской области», уставом муни-
ципального образования «петушинский район» 
владимирской области, постановлением адми-
нистрации петушинского района от 28.02.2011 № 
325 «о порядке разработки и утверждения адми-
нистративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги в муниципальном образовании 
«петушинский район», в целях повышения каче-
ства и доступности предоставляемых муниципаль-
ных услуг, постановляю:

1.утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «предо-
ставление мер социальной поддержки по обеспе-
чению жильем в соответствии с постановлением 
губернатора владимирской области от 23.06.2006 
№ 450 «о мерах социальной поддержки по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан» 
согласно приложению.

2.признать утратившим силу постановление 
администрации петушинского района от 14.12.2016 
№ 2272 «об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «предоставление субсидий на приобретение 
жилья и единовременных денежных выплат на 
строительство или приобретение жилого помеще-
ния отдельным категориям гражданам».

3.контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника управления экономиче-
ского развития.

4.постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24.01.2020 № 149

АДМИНИСТРАТИВНыЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «пре-
доставление мер социальной поддержки по обе-
спечению жильем в соответствии с постановлением 
губернатора владимирской области от 23.06.2006 
№ 450 «о мерах социальной поддержки по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан»

1.общие положения.
1.1.административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «предоставление мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем в 
соответствии с постановлением губернатора вла-
димирской области от 23.06.2006 № 450 «о мерах 
социальной поддержки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан» (далее – админи-
стративный регламент) разработан в целях по-

вышения качества исполнения и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги 
«предоставление мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем в соответствии с постанов-
лением губернатора владимирской области от 
23.06.2006 № 450 «о мерах социальной поддерж-
ки по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан» (далее – муниципальная услуга), соз-
дания комфортных условий для получателей му-
ниципальной услуги, а также определяет сроки и 
последовательность действий (административных 
процедур) при оказании муниципальной услуги.

1.2.меры социальной поддержки по обеспече-
нию жильем предоставляются в форме субсидий на 
приобретение жилья или единовременной денеж-

ной выплаты на строительство или приобретение 
жилого помещения.

1.3.круг заявителей.
1.3.1.заявителями, имеющими право на пре-

доставление муниципальной услуги, в форме суб-
сидий на приобретение жилья, являются граждане:

–инвалиды великой отечественной войны;
–участники великой отечественной войны, в 

том числе военнослужащие, проходившие военную 
службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входившие в состав дей-
ствующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, во-
еннослужащие, награжденные орденами или меда-
лями ссср за службу в указанный период;

–лица, работавшие в период великой отече-
ственной войны на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, во-
енно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках железных и автомобиль-
ных дорог, а также члены экипажей судов транспорт-
ного флота, интернированные в начале великой от-
ечественной войны в портах других государств;

–лица, награжденные знаком «жителю блокад-
ного ленинграда»;

–члены семей погибших (умерших) инвалидов 
великой отечественной войны и участники вели-
кой отечественной войны, члены семей погибших 
в великой отечественной войне лиц из числа лич-
ного состава групп самозащиты объектовых и ава-
рийных команд местной противовоздушной обо-
роны, а также члены семей погибших работников 
госпиталей и больниц города ленинграда.

–инвалиды боевых действий, а также воен-
нослужащие и лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, войск националь-
ной гвардии, государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при ис-
полнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей);

–ветераны боевых действий;
–члены семей погибших (умерших) инвалидов 

боевых действий и ветеранов боевых действий, 
членов семей военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, 
войск национальной гвардии, государственной 
противопожарной службы, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы и органов 
государственной безопасности, погибших при ис-
полнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей), члены семей военнослужащих, 
погибших в плену, признанные в установленном 
порядке пропавшими без вести в районах боевых 
действий;

–имеющие право на обеспечение жильем в со-
ответствии с федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-фз «о социальной защите инвалидов в рос-
сийской федерации».

1.3.2.заявителями, имеющими право на пре-
доставление муниципальной услуги, в форме еди-
новременной денежной выплаты на строительство 
или приобретение жилого помещения, являются 
граждане:

а)признанные нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 
года:

–инвалиды боевых действий, а также воен-
нослужащие и лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, войск националь-
ной гвардии, государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при ис-
полнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей);

–ветераны боевых действий;
–члены семей погибших (умерших) инвалидов 

боевых действий и ветеранов боевых действий, 
члены семей военнослужащих, лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел, 
войск национальной гвардии, государственной 
противопожарной службы, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы и органов 
государственной безопасности, погибших при ис-
полнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей), члены семей военнослужащих, 
погибших в плену, признанных в установленном 
порядке пропавшими без вести в районах боевых 
действий;

б)признанные нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий:

–инвалиды великой отечественной войны;
–участники великой отечественной войны, в 

том числе военнослужащие, проходившие военную 
службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав дей-
ствующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, во-
еннослужащие, награжденные орденами или меда-
лями ссср за службу в указанный период;

–лица, работавшие в период великой отече-
ственной войны на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, во-
енно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках железных и автомобиль-
ных дорог, а также члены экипажей судов транспорт-
ного флота, интернированных в начале великой от-
ечественной войны в портах других государств;

–лица, награжденные знаком «жителю блокад-
ного ленинграда»;

–члены семей погибших (умерших) инвалидов 
великой отечественной войны и участники вели-
кой отечественной войны, члены семей погибших 
в великой отечественной войне лиц из числа лич-
ного состава групп самозащиты объектовых и ава-
рийных команд местной противовоздушной обо-
роны, а также члены семей погибших работников 
госпиталей и больниц города ленинграда.

1.4.требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги.

справочная информация о муниципальной ус-
луге предоставляется гражданам в управлении эко-
номического развития администрации петушин-
ского района посредством разъяснения на личном 
приеме, путем размещения в сети «интернет» на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район», а также с использованием федераль-
ной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» (далее – Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций).

прием граждан осуществляется в порядке оче-
реди. для получения консультации гражданин об-
ращается в управлении экономического развития 
администрации петушинского района с устным во-
просом о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций), официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район» размещается 
следующая информация:

–исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, требования к оформлению указанных до-
кументов, а так же перечень документов, которые 
заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе;

–круг заявителей;
–срок предоставления муниципальной услуги;
–результаты предоставления муниципальной 

услуги, порядок представления документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги;

–размер государственной пошлины, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги;

–исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

–о праве заявителя на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

–формы заявлений (уведомлений, сообще-
ний), используемые при предоставлении муници-
пальной услуги.

информация на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «петушинский район» о 
порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги на основании сведений, содержащихся в 
федеральной государственной информационной 
системе «федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

доступ к информации о сроках и порядке пре-
доставления муниципальной услуги осуществляет-
ся без выполнения заявителем каких-либо требова-
ний, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензи-
онного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление им персональных 
данных.

2.стандарт предоставления муниципальной 
услуги.

2.1.наименование муниципальной услуги.
«предоставление мер социальной поддержки 

по обеспечению жильем в соответствии с поста-
новлением губернатора владимирской области от 
23.06.2006 № 450 «о мерах социальной поддерж-
ки по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан».

2.2.наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

муниципальная услуга предоставляется адми-
нистрацией петушинского района. исполнителем 
муниципальной услуги является управление эконо-
мического развития администрации петушинского 
района (далее – исполнитель муниципальной услуги).

2.3.описание результата предоставления му-
ниципальной услуги.

результатом предоставления муниципальной 
услуги является субсидия на приобретение жилья 
(далее – субсидия) или единовременная денежная 
выплата на строительство или приобретение жило-
го помещения (далее – Единовременная денежная 
выплата).

результат предоставления муниципальной ус-
луги предоставляется гражданам только на бумаж-
ном носителе.

2.4.срок предоставления муниципальной 
услуги.

2.4.1.субсидия предоставляется путем пере-
числения средств субсидии в течение 5 рабочих 
дней со дня открытия гражданином - получателем 
субсидии банковского счета в банке, отобран-
ном департаментом строительства и архитектуры 
администрации области на конкурсной основе в 
установленном порядке для обслуживания средств, 
предоставляемых гражданам в качестве субсидии.

2.4.2.Единовременная денежная выплата 
предоставляется путем перечисления указанных 
средств на расчетный счет заявителя в течение 5 
рабочих дней со дня издания постановления адми-
нистрации петушинского района предоставлении 
Единовременной денежной выплаты на строитель-
ство или приобретение жилого помещения.

2.5.нормативные правовые акты, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги.

перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги 
с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования, размещен на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район» 
в разделе «обеспечение жильем» и на «Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)»

2.6.исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги.

2.6.1.заявители, имеющие право на предостав-
ление муниципальной услуги, в форме субсидий 
на приобретение жилья, подают в орган местного 
самоуправления по месту жительства следующие 
документы:

–заявление по форме согласно приложению № 1;
–паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина, с приложением его копии 
(копия заверяется исполнителем муниципальной 
услуги);

–документ, подтверждающий право гражда-
нина на обеспечение жильем в соответствии с фе-
деральными законами от 24.11.1995 № 181-фз «о 
социальной защите инвалидов в российской феде-
рации» и от 12.01.1995 № 5-фз «о ветеранах»;

–документ, подтверждающий постановку на 
учет гражданина, нуждающегося в улучшении жи-
лищных условий.

–копия страхового свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования каждого совершенно-
летнего члена семьи;
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–согласие на обработку персональных данных 
от всех членов семьи по формам согласно прило-
жению № 2.

2.6.2.заявители, имеющие право на предостав-
ление муниципальной услуги, в форме единовре-
менной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения, подают в орган 
местного самоуправления по месту жительства сле-
дующие документы:

–заявление по форме согласно приложению № 3
–паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина, с приложением его копии;
–документ, подтверждающий право гражданина 

на обеспечение жильем в соответствии с федераль-
ным законом от 12.01.1995 № 5-фз «о ветеранах»;

–документ, подтверждающий реквизиты счета, 
открытого гражданином в кредитной организации;

–правоустанавливающий документ на занима-
емое жилое помещение с приложением его копии 
(копия заверяется исполнителем муниципальной 
услуги);

–документ, подтверждающий постановку на 
учет гражданина, нуждающегося в улучшении жи-
лищных условий;

–копия страхового свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования каждого совершенно-
летнего члена семьи;

–согласие на обработку персональных данных 
от всех членов семьи по формам согласно прило-
жению № 2.

2.6.3.перечень документов, получаемых в рам-
ках межведомственного взаимодействия:

–правоустанавливающий документ на занима-
емое жилое помещение с приложением его копии 
(копия заверяется исполнителем муниципальной 
услуги);

–документ, подтверждающий признание граж-
данина нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий.

2.6.4.перечень документов, указанных в пункте 
2.6.3., заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе.

2.6.(1).запрет требовать от заявителя представ-
ления документов, информации или осуществле-
ния иных действий:

–запрет отказывать в приеме запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Еди-
ном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций);

–запрет отказывать в предоставлении муници-
пальной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций);

–запрет требовать от заявителя совершения 
иных действий, кроме прохождения идентифика-
ции и аутентификации в соответствии с норматив-
ными правовыми актами российской федерации, 
указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо за-
бронировать для приема;

–запрет требовать от заявителя предоставле-
ния документов, подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальной 
услуги.

2.7.исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

–отсутствие документа, подтверждающего пол-
номочия представителя гражданина, в случае пода-
чи заявления представителем гражданина;

–документы в установленных законодатель-
ством случаях нотариально не удостоверены, не 
скреплены печатями, не имеют надлежащие под-
писи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц;

–тексты документов написаны неразборчиво, 
наименования юридических лиц – с сокращения-
ми, без указания их мест нахождения;

–фамилии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства написаны неполностью;

–в документах имеются подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправ-
ления;

–документы оформлены карандашом;
–документы имеют серьезные повреждения, 

наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание;

–документы не содержат реквизиты, наличие 
которых является обязательным (номер, дата, под-
пись, штамп, печать);

–документы по форме и содержанию не соот-
ветствуют требованиям действующего законода-
тельства.

2.8.исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги:

2.8.1.основание для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги:

–представление не в полном объеме докумен-
тов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 админи-
стративного регламента;

2.8.2.основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

–несоответствие гражданина требованиям, 
предусмотренным пунктом 1.2. административно-
го регламента;

–непредставление документов, предусмотренных 
подпунктом 2.6.1 административного регламента;

–недостоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах;

–ранее реализованное право на улучшение жи-
лищных условий.

2.9.порядок, размер и основания взимания го-
сударственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги.

предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно.

2.10.максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги, предоставляемой орга-
низацией, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг.

время ожидания в очереди при подаче доку-
ментов и получения результатов муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.

2.11.срок и порядок регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, участву-

ющей в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме.

заявление подлежит обязательной регистра-
ции в секторе делопроизводства управления орга-
низационной работы, кадров, делопроизводства и 
работы с обращениями граждан в течение одного 
дня с момента поступления исполнителю муници-
пальной услуги.

прием заявления в электронной форме не осу-
ществляется.

2.12.требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления та-
кой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством российской федерации о со-
циальной защите инвалидов.

–помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, должны соответствовать установ-
ленным противопожарным и санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормам;

–помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, включают места для ожидания, 
места для информирования заявителей и заполне-
ния необходимых документов;

–места для ожидания должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей и оптималь-
ным условиям работы должностных лиц;

–помещения должны отвечать требованиям 
действующего законодательства, предъявляемым к 
созданию условий инвалидам для беспрепятствен-
ного доступа к объектам инженерной и социальной 
инфраструктур;

–места для ожидания оборудуются стульями, ко-
личество которых определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения;

–кабинеты приема заявителей оборудуются 
информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, от-
чества и должности сотрудника, осуществляющего 
прием заявителей;

–помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, места ожидания, места для запол-
нения заявлений, должны быть доступны для инвали-
дов в соответствии с законодательством российской 
федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги:

–простота и ясность изложения информацион-
ных документов;

–профессиональная подготовка сотрудников 
органа, осуществляющего предоставление муни-
ципальной услуги;

–высокая культура обслуживания заявителей;
–строгое соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги, установленных настоящим 
административным регламентом.

3.состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур,

требования к порядку их выполнения
3.1.при предоставлении муниципальной ус-

луги выполняются следующие административные 
процедуры:

–прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

–рассмотрение заявления и документов, при-
нятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги, уведомление граждан о результате предо-
ставления муниципальной услуги;

–перечисление средств субсидий или Единов-
ременных денежных выплат на банковские счета 
граждан-получателей.

3.2.прием заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.1.основанием для начала администра-
тивной процедуры является личное обращение 
гражданина либо иного уполномоченного лица 
при наличии надлежащим образом оформленных 
полномочий к исполнителю муниципальной услуги 
с заявлением и документами, необходимыми для 
получения муниципальной услуги.

3.2.2.исполнитель муниципальной услуги, от-
ветственный за прием документов, осуществляет 
проверку сведений, содержащихся в представлен-
ных документах:

–устанавливает личность заявителя, проверяет 
наличие всех необходимых документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6. административного регла-
мента, предоставляемых для получения муници-
пальной услуги;

–удостоверяется в том, что документы в уста-
новленных законодательством случаях нотари-
ально удостоверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;

–тексты документов написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц - без сокращения, 
с указанием их мест нахождения;

–фамилии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства написаны полностью;

–в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

–документы не оформлены карандашом;
–документы не имеют серьезных поврежде-

ний, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание;

–документы содержат реквизиты, наличие ко-
торых является обязательным (номер, дата, под-
пись, штамп, печать), по форме и содержанию 
соответствуют требованиям действующего законо-
дательства;

–сверяет представленные экземпляры ориги-
налов с копиями этих документов (в том числе но-
тариально удостоверенные). Если представленные 
копии документов нотариально не заверены, ис-
полнитель муниципальной услуги сверяет копии 
документов с их подлинными экземплярами, вы-
полняет на них надпись об их соответствии под-
линным экземплярам, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов.

3.2.3.Если имеются основания для отказа в 
приеме документов, предусмотренные пунктом 
2.7 настоящего административного регламента, 
исполнитель муниципальной услуги, ответствен-
ный за прием документов, возвращает документы, 
уведомляет гражданина о наличии препятствий 
для получения муниципальной услуги, объясняет 
гражданину содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению.

3.2.4.после принятия заявления осуществляет-
ся его регистрация. регистрация заявления с при-

лагаемыми документами производится в течении 
одного дня с момента его поступления.

3.3.рассмотрение заявления и документов, 
принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги, уведомление граждан о результате пре-
доставления муниципальной услуги.

3.3.1.основанием для начала административ-
ной процедуры является поступление заявления и 
необходимых документов исполнителю муници-
пальной услуги.

3.3.2.заявление и документы, представлен-
ные гражданами, рассматриваются на заседании 
комиссии по распределению государственных жи-
лищных сертификатов и субсидий на приобретение 
жилья (далее – комиссия).

3.4.3.комиссия рассматривает заявление и доку-
менты, принимает решение о включении (отказе во 
включении) граждан в список получателей субсидий 
или Единовременных денежных выплат в 30-днев-
ный срок со дня представления этих документов.

3.3.4.решение комиссии утверждается поста-
новлением администрации петушинского района.

3.3.5.в случае принятия комиссией решения об 
отказе во включении граждан в список получателей 
субсидий или Единовременных денежных выплат 
исполнитель муниципальной услуги готовит пись-
мо, содержащее мотивированный отказ, которое 
направляется гражданину.

о принятом решении гражданин письменно 
уведомляется в 5-дневный срок.

3.4.перечисление средств субсидий или Еди-
новременных денежных выплат на банковские сче-
та граждан-получателей.

3.4.1.основанием для начала административ-
ной процедуры является поступление субвенций в 
местный бюджет и в соответствии с решением ко-
миссии утверждение постановления администра-
ции петушинского района о предоставлении субси-
дии или Единовременной денежной выплаты.

3.4.2.для открытия финансирования исполни-
тель муниципальной услуги представляет в депар-
тамент строительства и архитектуры администра-
ции владимирской области протокол заседания 
комиссии и постановление администрации пету-
шинского района о предоставлении субсидий или 
Единовременных денежных выплат.

3.4.3.для перечисления средств субсидии 
гражданин – получатель субсидии представляет 
исполнителю муниципальной услуги договор бан-
ковского счета, открытого в банке, отобранном 
департаментом строительства и архитектуры адми-
нистрации владимирской области на конкурсной 
основе в установленном порядке для обслуживания 
средств, предоставляемых гражданам в качестве 
субсидии.

субсидия предоставляется исполнителем му-
ниципальной услуги путем перечисления средств 
субсидии в течение 5 рабочих дней со дня откры-
тия гражданином - получателем субсидии банков-
ского счета

3.4.4.перечисление средств Единовременной 
денежной выплаты на банковский счет граждани-
на - получателя Единовременной денежной вы-
платы производится в течение 5 рабочих дней со 
дня утверждение постановления администрации 
петушинского района о предоставлении Единовре-
менной денежной выплаты.

3.6.порядок осуществления действий в элек-
тронной форме, в том числе с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг (функций).

3.6.1.запись на прием в орган (организацию) 
для подачи запроса с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта не осуществляется.

3.6.2.формирование запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), 
официальном сайте не осуществляется.

3.6.3.прием и регистрация органом (органи-
зацией) запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), официального 
сайта не осуществляется.

3.6.4.получение сведений о ходе выполнения 
запроса с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта не осуществляется.

3.7.государственная пошлина за предоставле-
ние муниципальной услуги не взимается.

4.формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента.

текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами по-
ложений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений осущест-
вляет начальник управления экономического раз-
вития администрации петушинского района.

контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нару-
шений порядка и сроков предоставления услуги, 
рассмотрение обращений заявителей в ходе пре-
доставления услуги, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) консультанта отдела.

проверки могут быть:
–плановыми (не реже одного раза в год);
–внеплановыми по конкретным обращениям 

граждан.
по результатам проведенных проверок, в слу-

чае выявления нарушений прав заявителей, осу-
ществляется привлечение виновных лиц к дисци-
плинарной ответственности.

5.досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих.

заявитель в ходе предоставления муници-
пальной услуги вправе обратиться с жалобой на 
действия (бездействие) лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, к главе ад-
министрации петушинского района, в прокуратуру 
петушинского района, петушинский районный суд.

заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

–нарушение срока регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги;

–нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

–требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
российской федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов российской федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

–отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами российской федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов российской феде-
рации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

–отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
российской федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов российской федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

–затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами рос-
сийской федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов российской федерации, муници-
пальными правовыми актами;

–отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. жало-
бы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

жалоба должна содержать:
–наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

–фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

–сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

–доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

жалоба, поступившая в орган, оказывающий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

по результатам рассмотрения жалобы орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

–удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами российской федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов российской 
федерации, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

–отказывает в удовлетворении жалобы.
не позднее дня, следующего за днем принятия 

вышеуказанного решения, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

в случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направля-
ет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОцИАЛьНОЙ ПОДДЕРжКИ ПО ОбЕСПЕЧЕНИЮ жИЛьЕМ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУбЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 
23.06.2006 № 450 «О МЕРАХ СОцИАЛьНОЙ ПОДДЕРжКИ ПО ОбЕСПЕЧЕНИЮ жИЛьЕМ 

ОТДЕЛьНыХ КАТЕГОРИЙ ГРАжДАН»

___________________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя исполнительного органа местного самоуправления)

 от гражданина(ки) __________________________
(фамилия, имя, отчество)

 проживающего(ей) по адресу __________________________________________
(почтовый адрес места жительства)
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(Продолжение на стр. 8).

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу выдать мне, ___________________________________________________________,
паспорт: серия ___________ № __________, выданный ___________________________________
_______________________________ «______» _____________________ г., удостоверение ____________________
__________________________________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего право гражданина на обеспечение жильем за счет 

средств субсидии)
серия ___________ № __________, выданное ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
«______» _____________________ г., субсидию на приобретение жилого помещения.
члены семьи, состоящие совместно со мной на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

имеющие право на обеспечение жильем за счет средств субсидии:
1) супруга (супруг) _________________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия ___________ № __________, выданный _________________________________________________
__________________________«______» _____________________ г., проживает по адресу: ___________________
__________________________________________________________________________________,
удостоверение _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего право гражданина на обеспечение жильем за счет 

средств субсидии)
серия ___________ № __________, выданное __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
«______» _____________________ г.
2) дети ____________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): серия ___________ № __________, выданный _____________________
__________________________________________________ «______» _____________________ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________________________________.
состою в очереди на улучшение жилищных условий
__________________________________________________________________________________
(указывается наименование законодательного акта рф, в соответствии с которым предоставляются 

меры социальной поддержки по обеспечению жильем)
с «______» _____________________ г., в _______________________________________________.
                                                                                                                  (место постановки на учет)
учетное дело № ______________.
согласен(на) на исключение меня из очереди на улучшение жилищных условий после приобретения 

жилого помещения с использованием средств субсидии.
к заявлению прилагаю следующие документы:
1)_______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)_______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)_______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4)_______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5)_______________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
с условиями получения и использования средств субсидии ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
_______________________________________ ________________ __________________________
                              (ф.и.о. заявителя)                                            (подпись)                                      (дата)
совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:
1)_____________________________________________________ __________________________;
                                                              (ф.и.о.)                                                                                (подпись)
2)_____________________________________________________ __________________________.
                                                              (ф.и.о.)                                                                                (подпись)

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОцИАЛьНОЙ ПОДДЕРжКИ ПО ОбЕСПЕЧЕНИЮ жИЛьЕМ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУбЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 
23.06.2006 № 450 «О МЕРАХ СОцИАЛьНОЙ ПОДДЕРжКИ ПО ОбЕСПЕЧЕНИЮ жИЛьЕМ 

ОТДЕЛьНыХ КАТЕГОРИЙ ГРАжДАН»

 ___________________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя исполнительного органа местного самоуправления)

 от гражданина(ки) __________________________
(фамилия, имя, отчество)

 проживающего(ей) по адресу _________________________________________
(почтовый адрес места жительства)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

___________________                                                           «____»____________ _______ г.
                  (место)                                                                                                                             (дата)

я, _________________________________________________________________________,
паспорт: серия ___________ № __________, выданный ___________________________________
__________________________________________________________________________________ «______» 

_____________________ г., настоящим в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-фз «о 
персональных данных» даю свое согласие администрации петушинского района и ее структурным подраз-
делениям (г. петушки, советская площадь, д. 5) на обработку моих персональных данных (включая любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств ав-
томатизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние персональных данных) и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую свободно, своей волей и в 
своих интересах.

согласие дается мною для целей получения субсидии на приобретение жилого помещения (единовре-
менной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения) в соответствии с фе-
деральным законом от ______________ № ______ «___________________________________» и распространяется 
на следующие персональные данные: паспортные, регистрационные, банковские сведения и иные данные.

настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональ-
ных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, а также на осущест-
вление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.

данное согласие действует в течение всего периода получения муниципальной услуги (функции) либо 
до моего письменного отзыва данного согласия, если иное не установлено федеральным законом.

___________________________________________________________________________
(ф.и.о., подпись лица, давшего согласие)

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОцИАЛьНОЙ ПОДДЕРжКИ ПО ОбЕСПЕЧЕНИЮ жИЛьЕМ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУбЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 
23.06.2006 № 450 «О МЕРАХ СОцИАЛьНОЙ ПОДДЕРжКИ ПО ОбЕСПЕЧЕНИЮ жИЛьЕМ 

ОТДЕЛьНыХ КАТЕГОРИЙ ГРАжДАН»

___________________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя исполнительного органа местного самоуправления)

 от гражданина(ки) __________________________
(фамилия, имя, отчество)

 проживающего(ей) по адресу ________________________________________
(почтовый адрес места жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого 

помещения
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
1.документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________.
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
2.документ, подтверждающий право на предоставление единовременной денежной выплаты ________

______________________________________________________________________________________________________.
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
3.документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого гражданином в кредитной организации ___

______________________________________________________________________________________________________.
(договор банковского (вклада) счета, справка кредитной организации о реквизитах счета, номер, дата)
4.сведения о представителе _______________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства)
5.документ, удостоверяющий личность представителя ______________________________________________.
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

6.документ, подтверждающий полномочия представителя __________________________________________.
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
7.прошу предоставить единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жи-

лого помещения.
мне известно, что указанная единовременная денежная выплата имеет целевой характер, может быть 

использована мною на строительство или приобретение жилого помещения.
мне известно, что право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем предостав-

ляется один раз.
мне известно, что в случае получения единовременной денежной выплаты на строительство или при-

обретение жилого помещения я буду снят с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении.
к заявлению прилагаю следующие документы:
1.________________________________________________________________________________;
2.________________________________________________________________________________;
3.________________________________________________________________________________;
4.________________________________________________________________________________;
5.________________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________________
(подпись, дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 24.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 151

О внесении изменений в постановление  ад-
министрации Петушинского района от 31.08.2016 
№ 1587

в соответствии со статьей 179 бюджетного 
кодекса российской федерации, порядком разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «петушинский 
район», утвержденным постановлением админи-
страции петушинского района от 11.02.2015 № 224, 

в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1.внести изменения в постановление адми-
нистрации петушинского района от 31.08.2016 № 
1587 «об утверждении муниципальной программы 
«развитие человеческого капитала в петушинском 
районе» (далее – программа):

1.1.строку «целевые индикаторы и показатели 
программы» паспорта программы изложить в сле-
дующей редакции:

целевые 
индика-
торы и 
показате-
ли про-
граммы

1)число студентов высших учебных заведений на территории петушинского района на 1000 человек, 
по годам (человек): 2017 год - 12, 2018 год - 16, 2019 год – 40, 2020 год - 45, 2021 год - 50, 2022 год - 55;
2)число выбывших в возрасте 14 –30 лет, по годам (человек): 2017 год - 80,  2018 год- 70,  2019 
год- 70, 2020 год – 60, 2021 год - 50, 2022 год - 40;
3)число зарегистрированных молодых предпринимателей (ип и  организаций малого и средне-
го бизнеса, возраст учредителей,  которых не превышает  30 лет), по годам (человек): 2017 год 
- 40,  2018 год - 50,  2019 год - 60, 2020 год – 70, 2021 год - 80, 2022 год - 90;
4)посещаемость учреждений культуры, включая сельские, по годам (тысяч человек): 2017 год - 
19,  2018 год - 22,  2019 год - 25,  2020 год – 28, 2021 год - 31, 2022 год – 34;
5)среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) занятых на предпри-
ятиях, по годам (тысяч человек): 2017 год - 10280,  2018 год - 10295,  2019 год - 10472,  2020 год 
– 11025, 2021 год - 11035, 2022 год – 11040.

1.2.строку «объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» паспор-
та программы изложить в следующей редакции:

объем 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний 
програм-
мы, в том 
числе по 
годам и 
источни-
кам

общий объем финансирования программы на весь период её реализации составляет  285,0 тыс. 
руб., в  том числе: 
– федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
– областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
– местный бюджет – 285,0 тыс. руб.;
– бюджет поселений – 0,0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2017 год: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 15,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2018 год: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 50,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2019 год: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 50,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2020 год: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 50,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2021 год: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 60,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2022 год: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 60,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

1.3.пункт 2 раздела V «ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в следую-
щей редакции:

«2.общий объем финансирования программы 
составляет 285,0 тыс. руб., в том числе:

 – федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
 – областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
 – местный бюджет – 285,0 тыс. руб.;
 – бюджет поселений – 0,0 тыс. руб.;

 – внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.».
1.4.приложение № 1 изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2.
1.5.приложение № 3 изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 3.
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 24.01.2020 № 151                                                                                                                                        

свЕдЕния о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «развитие человеческого 
капитала в петушинском районе»

№ 
п/п наименование целевого показателя

Единица 
изме-ре-

ния

базовый 
год (от-
четный)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.
число студентов высших учебных 
заведений на территории петушин-
ского района на 1000 человек

человек 10 12 16 40 45 50 55

2. число выбывших в возрасте 14 –30 лет человек 90 80 70 70 60 50 40

3.

число зарегистрированных молодых 
предпринимателей (ип и  органи-
заций малого и среднего бизнеса, 
возраст учредителей которых не пре-
вышает  30 лет)

человек 30 40 50 60 70 80 90

4. посещаемость учреждений культуры, 
включая сельские 

тысяч 
человек 17 19 22 25 28 31 34

5.
среднесписочная численность 
работников (без внешних совмести-
телей) занятых на предприятиях

человек 10265 10280 10295 10472 11025 11035 11040

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24.01.2020 № 151

рЕсурсноЕ обЕспЕчЕниЕ муниципальной программы «развитие человеческого капитала в петушин-
ском районе»

наименование 
основных ме-

роприятий
источник финансирования

объем финансирования, тыс. руб. итого
2017 – 2022

годы
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

ИТОГО по про-
грамме

Всего 15,0 50,0 50,0 50,0 60,0 60,0 285,0
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 15,0 50,0 50,0 50,0 60,0 60,0 285,0
бюджет поселений - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - -
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* уборщица в м-н «пятероч-
ка». график: 2/2, 5/2. т. 8-929-669-
52-56.

* водитЕль на микроавтобус 
категория д. т. 8-905-142-82-69.

* ооо «атлантик» пос. 
клязьменский на постоянную 
работу требуются: ЭмальЕры 
(нанесение лкм), полиров-
щик, сборщик-заклепщик, 5-ти 
дневная рабочая неделя, с 
7.30-16.00. трудоустройство по 
тк рф. доставка маршруткой. 
обращаться по тел. 5-48-43 
(8.00-16.00).

* требуются охранники 4-6 
разряда и без мо г. черноголовка 
вахта 15/15, 30/15,45/15 помогаем 
в лицензировании, предоставля-
ем жилье и форму. оплата сразу 
после вахты на руки. по всем во-
просам тел. 8-903-616-23-23.

ПРОДАМ:

* дом в центре. т. 8-905-147-
70-66.

* чЕрных поросят. т. 8-900-
582-20-35.

* дрова, берёза колотая, с 
корой. по желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. доку-
менты. 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.

* дрова берёзовые коло-
тые. с доставкой. документы 
льготникам. т. 8-961-257-18-36.

* дрова – сосна сухая. 
5 куб. – 6000 руб. с доставкой. 
т. 8-929-029-72-82.

* пЕрЕгной, навоз в меш-
ках. т. 8-980-754-44-78.

* 3-комн. квартиру, пл. 60 кв.м, 
по ул. строителей, д. 24, этаж 2, и зЕ-
мЕльный участок, пл. 1600 кв.м, 
д. старые петушки, ул. тракторная. 
собственник. т. 8-910-678-68-75. 

* производствЕнная база  
в аннино. подробности по теле-
фону 8-915-778-39-49.

* пЕрЕгной, навоз в мешках 
(с доставкой) т. 8 910-772-30-81, 
8-930-030-49-98.

СДАМ:

 * 1-комн. квартиру на дли-
тельный срок г. покров, центр го-
рода, мебель. т. 8-961-251-57-59.

РАЗНОЕ:

* строительная бригада. 
делаем крыши, фундамЕн-
ты, рЕставрацию старых 
домов, сайдинг, вЕранды. 
работаем со своим материа-
лом и материалом заказчика. 
т. 8-915-641-03-73 сергей.

* услуги автокрана. т. 8-960-
737-84-33.

* изготовлЕниЕ памятни-
ков. низкие цены. т. 8-919-015-
27-28.

* антЕнны всех видов. любые 
работы. рЕмонт тЕлЕвизоров. 
пенсионерам – скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* срочный рЕмонт холо-
дильников и стир. машин. 
пенсионерам - скидки.

 т. 8-905-146-93-16.
*  рЕмонт холодильников 

и стир. машин. пенсионерам - 
скидки. т. 8-905-146-93-16.

* доставка. (камаз, самосвал – 
щебень, песок, грунт, навоз, пере-
гной в мешках).  т. 8-915-755-54-33.

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

Теплицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
е

к
л

а
м

а
)

В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой прием граждан в клиентских службах пФР 
с 30 марта ведется только по предварительной записи

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ОТ ЮНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

1.Развитие системы среднего и 
высшего образования

всего - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

1.2.организация и ежегодное 
проведение ярмарки вакансий 
для учащихся учреждений средне-
го и высшего образования 

всего - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

1.3.популяризация дистанцион-
ных форм обучения 

всего - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

1.4.создание механизмов про-
фессиональной подготовки 
кадров для приоритетных видов 
экономической деятельности

всего - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

2.Поддержка молодежного 
предпринимательства

всего 15,0 50,0 50,0 15,0 15,0 15,0 160,0
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
местный бюджет 15,0 50,0 50,0 15,0 15,0 15,0 160,0
бюджет поселений - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

2.1.создание базы данных о фор-
мах федеральной и региональ-
ной поддержки молодежного 
предпринимательства

всего - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

2.2.Ежегодное обновление базы 
данных о формах федеральной и 
региональной поддержки моло-
дежного предпринимательства

всего - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

2.3.популяризация предпринима-
тельской деятельности

всего 15,0 50,0 50,0 15,0 15,0 15,0 160,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 15,0 50,0 50,0 15,0 15,0 15,0 160,0
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

2.3.1.социальная реклама 
предпринимательства среди 
молодежи

всего 15,0 50,0 50,0 15,0 15,0 15,0 160,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 15,0 50,0 50,0 15,0 15,0 15,0 160,0
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

2.3.2.проведение обучающих 
семинаров и лекций по предпри-
нимательству для молодежи

всего - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - -

(продолжение. начало на стр. 8).

(продолжение следует).

Мы настоятельно рекоменду-
ем гражданам пользоваться ус-
лугами Пенсионного фонда дис-
танционно, не выходя из дома:

– через личный кабинет на 
сайте пфр или портале госуслуг;

– через онлайн-приемную на 
сайте пфр;

– письменно, направив обра-
щение по почте.

Если же у вас безотлагатель-
ное дело, решить которое можно 
только при личном посещении 
клиентской службы ПФР, то за-
писаться на прием можно так:

– по  телефонам: 2-15-95; 2-13-36;
– при помощи сервиса пред-

варительной записи на сайте пфр.

бЕРЕГИТЕ ЗДОРОВьЕ И ВРЕМЯ!

КНИГА – ЛУЧШИЙ ДРУГ

Огромное значение при пре-
доставлении образовательной,  
развивающей информации на 
классных часах  имеет  ее досто-
верность, убедительность, по-
этому так важен  компетентный 
человек, который  преподнесет 
ее  детям. В связи с этим педаго-
ги нашей школы при проведении 
внеурочной деятельности актив-
но прибегают к межведомствен-
ному взаимодействию.

так, с историей создания книги, 
ее значением в жизни человека пя-
тиклассников познакомила ведущий 
библиотекарь  мбук «межпоселен-
ческая централизованная библио-
течная система петушинского райо-
на» алла леонидовна саржина.

ребята узнали о первой печат-
ной и о первой рукописной кни-

ге, познакомились со способами 
их создания разными народами 
в древности. они узнали о самой 
«вкусной» книге современности, а 
также самом миниатюрном и самом 
тяжелом книгопечатных изданиях. 
помимо интересной  презентации, 
алла леонидовна продемонстри-
ровала образцы книг, на примере 
которых рассказала о  структурных 
частях любого их  варианта.

насколько важна печатная вер-
сия книги и в чем ее отличие от ау-
диоверсии, школьникам пришлось 
догадываться самим, ведь это и 
было смыслом проведенного меро-
приятия. логически сделав нужные 
выводы в пользу первого, ребята 
прошли интерактивный тест на зна-
ние народных и авторских сказок 
народов мира. классный час про-
шел в непринужденной, дружеской 
атмосфере. выражаем благодар-
ность мбук «межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система петушинского района» за 
активное сотрудничество.

Карина ПИСАРЕНКО,
Александра КУЛАЕВА,

ученицы 7 класса Петушинской 
средней школы № 3.

УРОК ПАМЯТИ
«Их имён благородных мы здесь

перечислить не сможем,
Так их много

под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто».

О.Берггольц
  
Эта надпись у ворот писка-

ревского кладбища напоминает 
о большой трагедии, которую не 
смогли пережить 470 000 чело-
век, чьи тела захоронены здесь. о 
большом нравственном подвиге 
ленинградцев, их мужестве шла 
речь на мероприятии, прошедшем 
в мбоу сош № 3 г. петушки. посе-
тили его ученики 7 и 5  классов.

 ребята узнали о событиях  тех 
872 роковых дней  благодаря ва-
лентине васильевне тучковой, со-
труднику мук «межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система петушинского района». 
она познакомила ребят с отрыв-
ками из «блокадной книги» алеся 
адамовича и даниила гранина. 
узнав историю создания этого до-
кументального произведения, его 

содержание, предаешься глубоко-
му восхищению подвигом ленин-
градцев и альтруизмом  авторов.  
школьники смогли проникнуться 
атмосферой страшного времени: 
узнали о карточной  системе по-
купки хлеба, о его вкусовых каче-
ствах,  о спасении людьми своих до-
машних питомцев от обезумевших  
голодных соседей, об устройстве 
быта блокадников. удивительным 
кажется то, что люди находили в 
себе силы любить, помогать друг 
другу, интересоваться искусством.

в ходе мероприятия  звучали 
стихи ольги берггольц в исполне-
нии дмитрия мокроусова, учени-
ка 7 «а» класса. в заключительной 
части был  проведен небольшой 
интерактивный тест, с которым 
ученики блестяще справились, что 
показало отличное усвоение по-
лученного материала.


