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Основную информацию 
по итогам, состоянию жилищ-
но-коммунального комплекса 
района в целом на совещании 
доложил первый заместитель 
главы администрации района 
по инфраструктуре и ЖКХ Алек-
сандр Курбатов.

В 2018  году объекты со-
циальной сферы и жилищный 
фонд района обеспечивали те-
плом 65 котельных.

По видам топлива, исполь-
зуемого на котельных, на тер-
ритории Петушинского района 
из 65 котельных 48 работают 
на природном газе, 2 на мазуте 
(котельная д. Головино, котель-
ная Министерства Обороны в/ч 
Костерево-1), 2 на печном и 
дизельном топливе (котельная 
Сушнево-1, котельная Сушне-
во-2) и 1 котельная на торфе 
(СОШ д. Костино), еще 12  — на 
дровах, угле и электричестве 
(здания СДК, библиотек, ФА-
Пов, администраций).

За 2018 год с 44 до 48 увели-
чилось количество котельных, 
работающих на газу, в связи с 
переводом на газ мазутной ко-
тельной СМО д. Старые Петуш-
ки, угольной котельной школы 
с. Марково, дизельной котель-
ной пос. Труд, угольной котель-
ной стадиона «Динамо».

На подготовку объектов 
жизнеобеспечения и жилищ-
ного фонда к отопительному 

периоду было израсходовано 
83,7 млн. руб., что на 19,42 млн. 
руб. (на 30%) больше, чем в про-
шлом году. Из них 80,77 млн. руб. 
пошли на капитальный ремонт и 
модернизацию объектов ЖКХ 
(ремонт котельных и тепловых 
сетей, ремонт объектов элек-
тросетевого хозяйства, ремонт 
объектов водоснабжения и во-
доотведения); 2,45 млн. руб. — 
на приобретение топлива; 0,48 
млн. руб. — на формирование 
аварийного запаса материаль-
но-технических ресурсов.

Подробнее Александр Вла-
димирович остановился на си-
туации с новыми объектами: 
котельной в Костерёво-1 и в 
микрорайоне «Силикат» г. Пе-
тушки. Подготовка к отопитель-
ному сезону котельной Костерё-
во-1 не проводилась должным 
образом, что в дальнейшем 
служило причиной аварий, в 
2018  году было начато стро-
ительство новой блочно-мо-
дульной газовой котельной по 
соглашению между областным 
департаментом ЖКХ и адми-
нистрацией города Костерёво. 
Стоимость выполнения работ — 
37,3 млн. рублей. В настоящее 
время строительство практиче-
ски завершено, ведутся работы 
по подключению котельной к 
сетям электроснабжения, доло-
жил А. В. Курбатов. В г. Петушки 
в рамках областной программы 

энергосбережения в 2018  году 
было начато строительство 
блочно-модульной газовой 
котельной взамен котельной 
завода силикатного кирпича. 
Стоимость  — 6,791 млн. руб. 
Строительно-монтажные рабо-
ты завершены, ведется работа 
по вводу объекта в эксплуата-
цию. Подробнее об объектах 
и текущей ситуации доложили 
главы администраций г. Пе-
тушки и г. Костерёво. В данный 
момент в районе предприни-
маются все шаги, чтобы уйти от 
ведомственных котельных.

Отопительный сезон в 
2018 г. был начат 27 сентября, 
его расчетная продолжитель-
ность составила 213 дней (до 23 
апреля 2019 года, на четыре дня 
меньше, чем в прошлом году).

Проблемам отопительного 
сезона 2018–2019 был посвящён 
отдельный раздел доклада пер-
вого зама. На старте ОЗП ава-
рийные ситуации, связанные с 
высокой изношенностью сетей, 
возникли в г. Покров, перебои 
с теплоснабжением произош-
ли в п. Городищи. Управляющая 
компания п. Городищи ненад-
лежащим образом осуществила 
промывку, и шлак, скопивший-
ся во внутридомовых отопи-
тельных системах, с запуском 
котельной стал скапливаться и 
оседать в фильтрах, установлен-
ных в системе котельной. В свя-
зи с этим котельную приходи-
лось постоянно останавливать 
и прочищать фильтры. Для ре-
шения проблемы организацией 
ООО «Владимиртеплогаз» была 
смонтирована отводная сеть 
для улавливания грязи и мусора 
перед фильтрами.

В феврале 2018  года проис-
ходили массовые отключения 
электроэнергии, вызванные на-
липанием на провода мокрого 
снега и падением деревьев на 
провода, что приводило к их об-
рыву. В целях предотвращения 
подобных ситуаций, помимо 
реализации запланированной 
инвестиционной программы, 
филиалом «Владимирэнерго» 
были выполнены работы по ре-
конструкции высоковольтных 
линий общей протяженностью 
более 150 км.

В рамках инвестиционной 
программы в 2018  году была 
выполнена реконструкция 
79,139 км линий электропере-
дач ВЛ 0,4 кВ с заменой опор и 
голого провода на СИП в 22 на-
селенных пунктах Петушинско-
го района, что в 2,4 раза больше 
чем в 2017 году (+ 46,499 км. +11 
населенных пунктов).

Произведена замена 8 транс-
форматоров на более мощные, 
что в 2,6 раза больше, чем в 2017 
(+5 трансформаторов).

Эти мероприятия позволили 
значительно снизить аварий-
ность на сетях и улучшить каче-
ство электроснабжения потреби-
телей, но аварийные отключения 
электричества всё равно имеют 
место быть, подчеркнул Алек-
сандр Курбатов. Подробнее во-
прос в ходе совещания раскрыли 
представители РЭС.

Заканчивая доклад, первый 
заместитель главы администра-
ции района сформулировал за-
дачи на предстоящий период. 
Затем, следуя повестке дня, по 
своему профилю выступили 
представитель ООО «Влади-
миртеплогаз», руководители 

МУП «Водоканал Петушинско-
го района» и ООО «Водоканал 
г. Покров». По вопросу каче-
ственного и бесперебойного 
электроснабжения объектов 
ЖКХ и населения Петушинско-
го района были заслушаны на-
чальники РЭС и директор ООО 
«Стройгарант».

По итогам ОЗП 2018–2019 гг. 
отчитались главы администра-
ций городских и сельских посе-
лений или их заместители. Под-
робнее разбирали проблемные 
ситуации и способы избежать 
их возникновения при ото-
пительном периоде сезона 
2019–2020 гг. Так, по г. Петушки 
ведутся пуско-наладочные ра-
боты котельной в микрорайоне 
завода силикатного кирпича. 
Главное, не допустить ситуации 
как в п. Городищи с засорением 
фильтров.

Ведутся пуско-наладочные 
работы и в новой котельной 
Костерёво-1, доложил глава ад-
министрации города Владимир 
Проскурин. Каждый выступаю-
щий приводил цифры и факты 
прохождения отопительного 
сезона, озвучивал задачи по 
подготовке к предстоящему. 
Как правило, она начинается 
сразу по завершению предыду-
щего, и времени на её реализа-
цию много не бывает. Поэтому, 
подчеркнул Сергей Великоц-
кий, надо приложить все уси-
лия, чтобы оставшееся время 
использовать максимально эф-
фективно, чтобы не вышло, что 
«зима, как всегда, пришла не-
ожиданно».

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Проект МЦБС нашего района
вошёл в число лучших в области
Гранты на реализацию 

творческих проектов на селе 
в сфере культуры в 2019 году 
получат двадцать учрежде-
ний культуры Владимирской 
области. На эти цели из ре-
гионального бюджета вы-
делено 6 млн. рублей. Соот-
ветствующее постановление 
подписал губернатор Влади-
мир Сипягин.

По итогам конкурса в 
число лучших вошёл проект 
«Мобильная школа любоз-
нательного читателя «Чи-
таем. Учимся. Играем» Му-
ниципальной центральной 

библиотечной системы Пе-
тушинского района. Размер 
гранта, который получит наша 
МЦБС — 300 тысяч рублей.

Конкурс проводился де-
партаментом культуры ад-
министрации Владимирской 
области. Победители были 
отобраны из 85 заявок в но-
минациях «Инновационные 
культурно-досуговые и библи-
отечные акции и проекты» и 
«Краеведческие проекты».

По материалам пресс-
службы администрации 

области.

ИТОГАМ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА 2018–2019, ПОДГОТОВКЕ К ПРЕД-
СТОЯЩЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО СОВЕЩА-
НИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 11 ИЮНЯ. ГЛАВНОЙ ЕГО ЦЕЛЬЮ, 
ПОЯСНИЛ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СЕРГЕЙ ВЕЛИКОЦКИЙ, 
ЯВЛЯЛСЯ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИИ ОЗП 
И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ.

ЗНАЙ НАШИХ!Задача – уйти от ведомственных
котельных
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД. АНАЛИЗ ИС-
ПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПОЗВОЛИЛ СДЕЛАТЬ РЯД ВАЖНЫХ ВЫВОДОВ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА БУДУЩЕЕ. В ЧАСТНОСТИ, ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИ-
ЛИ ПРЕДЕЛЬНО ОТКРЫТО РАСПРЕДЕЛЯТЬ СУБСИДИИ ТЕРРИТОРИЯМ, 
УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО СОЗДАНИЮ КОМ-
ФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ЗАЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

С основным докладом об ис-
полнении бюджета за 2018 год 
на публичных слушаниях вы-
ступил первый заместитель Гу-
бернатора области, директор 
департамента финансов, бюд-
жетной и налоговой политики 
Вячеслав Кузин. Он подчеркнул 
ряд важных положительных 
особенностей, в частности, 
прирост собственных доходов, 
который составил 13% по срав-
нению с предыдущим перио-
дом, профицит, низкий уро-

вень госдолга, исполнение всех 
публичных обязательств перед 
населением.

Свое заключение на испол-
нение бюджета дала Счетная 
Палата. Председатель Ирина 
Тулякова отметила низкую эф-
фективность исполнения ряда 
госпрограмм, в том числе, каса-
ющихся развития агропромыш-
ленного комплекса, медицин-
ской сферы и некоторых других. 
Внешнее благополучие показа-
телей зачастую достигается тем, 

что к концу срока исполнения 
программы целевые нормати-
вы корректируются в сторону 
снижения и подгоняются под 
фактические результаты. В этой 
связи она поддержала недавнее 
решение депутатского корпуса 
взять под свой контроль раз-
работку областных программ 
развития. Напомним, соответ-
ствующий закон был принят на 
заседании Законодательного 
Собрания 30 мая.

Председатель бюджетного 
комитета Михаил Максюков 
также отметил существенные 
недостатки в реализации реги-
ональных программ: «Показа-
тели эффективности государ-
ственных программ в области 
довольно высокие. К примеру, 
более 10 млрд. руб. освоено 
в 2018 год в рамках програм-
мы развития медицины. Но 
спросите людей, довольны ли 
они качеством обслуживания? 
Далеко не всегда ответ будет 
положительным. При этом 
практически все показатели 
программы выполнены. Зна-
чит, надо тщательнее работать 
именно с показателями про-
грамм, приближать их к ожи-
даниям людей. Таким образом, 
мы сделаем бюджет ближе для 
жителей».

В своем выступлении на 
публичных слушаниях Михаил 
Максюков высказал еще одно 
предложение облпарламента. 
Речь идет о совершенствова-
нии механизма распределения 
субсидий муниципалитетам. 

Сегодня около 60% их прини-
мается областным законом о 
бюджете, то есть проходит со-
гласование в ЗС. А оставшиеся 
40% утверждаются постановле-
ниями губернатора. Депутаты 
считают, что это соотношение 
необходимо пересмотреть. 
«Детально вопрос требует 
проработки. Мы за то, чтобы 
максимальное число субси-
дий распределялось законом 
о бюджете, так, чтобы депута-
ты видели, куда направляются 
средства. Это сделает процесс 
прозрачным и повысит дис-
циплину муниципальных орга-
нов управления. Допускаю, что 
какая-то часть может остать-
ся за постановлениями. Но в 
идеале — 100% через закон. 
Напоминаю, это модель, кото-
рая действует на федеральном 
уровне — федеральным зако-
ном распределяются субсидии 

между регионами», — сказал 
Максюков.

Среди других предложений 
депутатского корпуса, родив-
шихся из анализа завершен-
ного бюджетного года, — уве-
личить финансирование 
программы по созданию ком-
фортной городской среды, 
предусмотреть средства на ис-
полнение наказов избирате-
лей. «Серьезная работа с нака-
зами депутатов еще предстоит. 
У нас есть соответствующий за-
кон, но нужно правильно вы-
строить механизм взаимодей-
ствия между администрацией 
области и Законодательным 
Собранием. Пока конкретную 
сумму не назову. Рассчиты-
ваю, что больше конкретики 
появится к началу работы над 
бюджетом нового периода», — 
пояснил Михаил Максюков 
инициативу коллег.

Сколько денег получит район, определит закон

ДО ЮБИЛЕЯ РАЙОНА МЕНЬШЕ МЕСЯЦА

В начале планового сове-
щания глава администрации 
района Сергей Великоцкий 
напомнил, что с 17 июня в 
области стартовал смотр-
конкурс на самую красивую 
деревню. Заявку на участие 
может подать руководитель 
поселения или инициативная 
группа граждан от трёх чело-
век. Гран-при и три призовых 
места будут присуждаться в 
каждой из групп: среди на-
селённых пунктов численно-
стью жителей до 150 человек; 
от 150 до 1000 и от 1000 до 
3500 жителей. Каждый год де-
ревни Петушинского района 
принимали активное участие 
в борьбе за звание самой-
самой, и в этом году нельзя 
упустить шанс. Заявки будут 
приниматься до 15 июля.

Рабочую часть совещания 
глава администрации начал с 
анализа обращений граждан 
в районную администрацию 
по проблемам, до сих пор не 
решённым в территориях: 
спилу аварийных деревьев, 
ремонту дорог и пешеходных 
зон, уборки несанкциониро-
ванных свалок и др.

Оперативную обстановку 
доложил начальник управле-
ния гражданской защиты ад-
министрации района Андрей 
Сучков. В период с 10 по 16 
июня было зафиксировано 
38 ДТП, в которых пострада-
ли два человека. Зарегистри-

ровано 14 пожаров; одно 
отключение электроэнергии 
и одно — холодного водо-
снабжения. Всего за май в 
районе произошло 39 пожа-
ров, за пять месяцев текуще-
го года — 142 (для сравнения: 
за тот же период прошлого 
года — 58). В территориях 
ведётся работа по установке 
пожарных извещателей се-
мьям, проживающим в не-
благополучных условиях, но 
сведения об этом не поступа-
ют своевременно в УГЗ.

Административно-техни-
ческий надзор представил 
результаты проверки водных 
объектов на территории рай-
она от 14 июня. Ни на одном 
из них, согласно данным чле-
нов комиссии, не установле-
ны аншлаги, запрещающие 
купание. Ситуация должна 
быть исправлена, профилак-
тическая работа — усилена, 
особенно в преддверии пе-
риода, когда дети окажут-
ся без надзора педагогов 
школьных лагерей. За неде-
лю в области зафиксирован 
ещё один случай гибели ре-
бёнка на воде.

В сети Интернет начал 
свою работу портал ПАО 
«Россети» «Светлая стра-
на», где любой зарегистри-
рованный пользователь 
может оставить своё обра-
щение о проблемах и ка-
честве электроснабжения. 
Ряд совместных проектов по 
энергосбережению и энер-

гоэффективности предлага-
ет компания «Ростелеком», 
сообщил первый замести-
тель главы администрации 
района Александр Курбатов. 
Александр Владимирович 
подвел итоги мониторинга 
отделом экологического кон-
троля мест сбора и вывоза 
ТКО в Пекшинском сельском 
поселении. Как правило, на 
всех площадках наблюдаются 
переполненные контейнеры 
и проблемы с ограждением. 
В 41 населённом пункте из 57 
отсутствуют услуги по вывозу 
мусора. Выявлено две не-
санкционированные свалки.

Пройден основной этап 
сдачи итоговых экзаменов в 
школах, сообщила начальник 
управления образования Еле-
на Коробко. В этом году ЕГЭ в 
районе сдавали 280 одиннад-
цатиклассников, ГИА — 666 
выпускников девятых клас-
сов. Результаты пока получе-
ны не по всем предметам. На 
20 июня запланировано че-
ствование медалистов в РДК. 
Пока их по району 27. Новые 
условия для получения меда-
лей, к сожалению, снизили 
их число (многие школьни-
ки недобрали балл или два 
до требуемых семидесяти), 
некоторые «срезались» во 
время экзаменов. 21 июня в 
17.30 на Советской площади 
районного центра состоится 
городской выпускной бал, вы-
пускные вечера пройдут и в 
других школах района.

На плановом совещании 
были заслушаны главы адми-
нистраций муниципальных 
образований района по во-
просу освоения денежных 
средств (800 тысяч рублей 
из области) на постройку 
детских спортивно-игровых 
площадок. Решения о соот-
ветствующих изменениях в 
бюджет были приняты Со-
ветами народных депутатов 
всех муниципальных обра-
зований, в ближайшее вре-
мя состоятся аукционы. С ме-
стом размещения площадок 
в территориях тоже опреде-
лились. Срок строительства 
площадки — 45 суток, по-
этому не везде, скорее все-
го, они будут открыты к дате 
юбилея района, но в августе 
уже должны работать.

Начальник управления эко-
номического развития адми-
нистрации района Татьяна Ба-
канова озвучила проблемные 
вопросы по благоустройству 
г. Петушки в рамках подготов-
ки к 90-летию района, выяв-
ленные в ходе мониторинга. 
Среди них разрушенные сту-
пени у торговых и прочих объ-
ектов, сломанные урны; авто-
бусные остановки, цветочные 
клумбы, дорожные знаки и 
фасады объектов, расписан-
ные уличными хулиганами, 
нескошенная трава, стоянки 
такси, где не осуществляется 
уборка, и прочие недочёты, 
которые город в срочном по-
рядке должен устранить. До 
празднования юбилея оста-
лось меньше месяца.

Наталья ГУСЕВА.

ОПЕРАТИВКА

ПЕТУШИНСКОЙ РАЙОННОЙ
БОЛЬНИЦЕ – 90 ЛЕТ

Петушинской районной больнице ис-
полнилось 90 лет. Это лечебное учреждение 
обслуживает 62 тысячи жителей района, не 
считая дачников столичной агломерации. 
В составе медицинского учреждения – три 
стационара и три поликлиники в Петушках, 
Покрове и Костерёво, две амбулатории в Го-
родищах и Пекше, а также 18 фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАПов).

Больница оснащена томографом и дру-
гим современным диагностическим, лабо-
раторным и хирургическим оборудованием. 
Здесь работают мощная централизованная 
лаборатория и травматологический центр 
II уровня. Специалисты успешно внедряют 
современные методы лечения различной 
патологии. В перспективе в поликлинике 
районной больницы будут внедрены техно-
логии бережливого производства.

Как сообщил главный врач больницы 
Евгений Тяпкин, в этом году укрепился ка-
дровый потенциал медучреждения. По про-
грамме «Земский доктор» трудоустроился 
врач-терапевт, который получил 1 млн. ру-
блей. Кроме того, в ближайшее время штат 
больницы пополнит молодой врач-педиатр 
из Владимира. Он также может рассчиты-
вать на единовременную компенсацион-
ную выплату и служебное жильё.

При активном участии больницы в 
районе развивается сельское здравоохра-
нение. В 2019 году будут построены ФАПы 
в деревнях Анкудиново и Караваево. А в 
2018 году после одиннадцатилетнего пере-
рыва заработал ФАП в поселке Саннинско-
го ДОКа. За это время медицинский пункт 
обветшал и требовал ремонта. На «реани-
мацию» поселкового ФАПа из областного 
бюджета было направлено 1,5 млн рублей. 

Фельдшер обслуживает не только по-
сёлок, но и близлежащие населённые пун-
кты. В его распоряжении автомобиль по-
вышенной проходимости с необходимым 
оборудованием для оказания неотложной 
помощи. В 2019 году в ФАПе откроется ап-
тека, поскольку ближайший аптечный пункт 
располагается в 30 километрах.

Пресс-служба администрации области.
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МНОГОДЕТНЫЕ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ
ОТПРАВЯТСЯ В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Многодетные и малообе-
спеченные семьи отправятся 
в Краснодарский край

Во Владимирской области 
продолжается оздоровитель-
ная кампания для многодет-
ных и малообеспеченных се-
мей. Её реализует департамент 
социальной защиты населения 
областной администрации.

11 июня пятая с начала года 
делегация региона в составе 90 
человек (29 родителей и 61 ре-
бёнок) отправилась на отдых в 
Краснодарский край.

Для семей из Владимир-
ской области организуется 
обширная досуговая про-
грамма, включающая раз-
нообразные творческие 
конкурсы, спортивные и раз-
влекательные мероприятия, 
экскурсии по историческим 
памятникам и другим инте-
ресным местам.

Всего в пансионаты Крас-
нодарского края в 2019  году 
бесплатно будут направлены 
2,2 тысячи жителей региона, 
из них — около 1500 детей.

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР 
СИПЯГИН ПРОДОЛЖАЕТ 

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ
ПО РЕГИОНУ

Прошедшая неделя у Губер-
натора Владимира Сипягина 
выдалась активной на поездки 
по районам Владимирской об-
ласти. 12 июня в Селиванов-
ском районе Владимир Сипягин 
провёл две встречи — с пред-
ставителями местного бизнес 
сообщества и работниками Нов-
лянского крахмало-паточного 
завода. В общении приняли 
участие руководители структур-
ных подразделений областной 
администрации, председатель 
Совета народных депутатов Се-
ливановского района Ирина Дё-
мина и глава районной админи-
страции Сергей Лебедев.

Встреча с жителями посёл-
ка Новлянка была посвящена 
непростому вопросу — судьбе 
местного крахмало-паточного 
завода. «Решение о продолже-
нии работы предприятия будет 
приниматься на федеральном 
уровне. Областная администра-
ция участвует в решении про-

блемы, чтобы 300 работников 
завода могли продолжать свою 
трудовую деятельность и полу-
чать достойную зарплату», — от-
метил Владимир Сипягин.

Единственным учредителем 
ООО КПЗ «Новлянский» явля-
ется АО «Астон продукты пита-
ния и пищевые ингредиенты». 
Компания «Астон» — один из 
крупнейших в России произво-
дителей растительных жиров 
и экспортёров. Сейчас достиг-
нута договорённость с компа-
нией Archer Daniels Мidland 
Company о приобретении у 
«Астона» половины бизнеса 

по производству крахмалов и 
сиропа. В сделку войдёт при-
обретение ОАО «Ибредькрах-
малпатока» и ООО «Крахмало-
паточный завод «Новлянский» 
в Рязанской и Владимирской 
областях соответственно.

В случае осуществления ин-
вестиций в объёме порядка 25 
млн. долларов США с последу-
ющей модернизацией пред-
приятия под производство 
крахмала, Новлянский крах-
мало-паточный завод сможет 
конкурировать с аналогичны-
ми производствами в соседних 
регионах и начать развиваться.

Также, 12 июня, Губернатор 
Владимир Сипягин встретился 
с жителями расселённого дома 
на улице Кленовой. В общении 
с гражданами также приняли 
участие глава округа Муром 
Евгений Рычков, руководители 
структурных подразделений 
областной администрации, 
представители УМВД и ГУ МЧС 
по Владимирской области.

Напомним, что из постра-
давшего от хлопка газа здания 
эвакуировали 145 человек, в 
том числе 27 детей.

Главные вопросы у жите-
лей вызывает срок проведения 

строительной экспертизы, а 
также возникло много вопро-
сов к правоохранительным ор-
ганам, которые долгое время не 
реагировали на просьбы жите-
лей о принятии мер по отноше-
нию к соседям, по вине которых 
и случился взрыв газа. Глава 
округа Муром Евгений Рычков 
сообщил о том, что на экспер-
тизу уйдёт около двух недель. 
Её будет проводить ставрополь-
ская компания, располагающая 
необходимым специализиро-
ванным оборудованием.

По рекомендации Губерна-
тора администрацией округа 
обеспечен приём телефонных 
обращений граждан на пери-
од проведения мероприятий 
по расселению. «Люди должны 
быть в курсе всего, что касает-
ся будущего их дома, их семей. 
Обратная связь с администра-
цией округа», — подчеркнул 
Владимир Сипягин.

14 июня в ходе рабочей по-
ездки в Юрьев-Польский район 
Губернатор Владимир Сипягин 
осмотрел квартиры реконструи-

рованного, после пожара, дома 
и пообщался с его жителями. В 
рамках подпрограммы «Соци-
альное жильё» региональной 
госпрограммы «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льём населения Владимирской 
области» были приобретены 
квартиры в реконструирован-
ном жилом доме № 56 по улице 
1 Мая в Юрьеве-Польском. Это 
здание ранее было муници-
пальным и являлось общежити-
ем коридорного типа: на этаже 
был один туалет и комнаты. В 
марте 2018 года здание было 
продано. Собственник произ-
вёл реконструкцию и перепла-
нировку, в результате строение 
получило статус многоквартир-
ного жилого дома.

А уже 15 июня Губернатор 
Владимир Сипягин проинспек-
тировал объекты здравоохра-
нения в Струнино, где озна-
комился с ходом ремонтных 
работ в Больничном городке 
и провёл заседание рабочей 
группы по контролю за испол-
нением поручения Президента 
России по итогам специальной 
программы «Прямая линия с 
Владимиром Путиным» от 22 
июня 2018 года.

Итоги недели: Владимирская область

О МАРКИРОВКЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В соответствии с постанов-

лением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.02.2019 
№ 224 «Об утверждении Пра-
вил маркировки табачной 
продукции средствами иден-
тификации и особенностях 
внедрения государственной 
информационной системы мо-
ниторинга за оборотом това-
ров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами иден-
тификации, в отношении табач-
ной продукции» ввод в оборот 
сигарет и папирос, в том числе 
при их производстве вне терри-
тории Российской Федерации, 
без нанесения на них средств 
идентификации и передачи 
в информационную систему 
мониторинга сведений о мар-
кировке указанных видов та-
бачной продукции и их первой 
продаже (передачи, реализа-
ции) допускается до 01.07.2019.

Начиная с 01.07.2019 все вы-
пускаемые в оборот упаковки 
указанной табачной продукции 
(пачки и блоки) будут маркиро-
ваться специальным двумерным 
штриховым кодом, содержащим 
код товара (GTIN), максималь-
ную розничную цену, уникаль-
ный номер упаковки и крипто-
графический код проверки.

Также, начиная с 01.07.2019 
организации розничной тор-

говли, реализующие табачную 
продукцию, должны быть заре-
гистрированы в государствен-
ной информационной системе 
мониторинга за оборотом то-
варов, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами 
идентификации.

Кроме того, при продаже 
маркированной табачной про-
дукции указанный двухмерный 
штрихковой код необходимо 
сканировать 20-сканером для 
дальнейшей передачи через 
оператора фискальных данных 
сведений о продаже каждой 
упаковки в информационную 
систему мониторинга.

Продажа остатков немар-
кированной табачной про-
дукции разрешается только до 
01.07.2020 и осуществляется без 
передачи данных в информаци-
онную систему мониторинга.

В целях выполнения тре-
бований действующего зако-
нодательства рекомендуем 
руководителям организации 
розничной торговли, осущест-
вляющим деятельность на тер-
ритории Петушинского района, 
ознакомтьсяя с инструкцией по 
регистрации в указанной ин-
формационной системе мони-
торинга на официальном сайте 
ООО «Оператор-ЦРПТ» и реги-
страции до 01.07.2019.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАЧИНАЮЩИМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В РЕГИ-
ОНЕ СОЗДАН И ЭФФЕКТИВНО 
ДЕЙСТВУЕТ ОБЛАСТНОЙ БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР.

Бизнес-инкубатор оказыва-
ет нефинансовую поддержку 
по трем основным направле-
ниям: бизнес-инкубирование, 
региональный центр инжини-
ринга и центр поддержки пред-
принимательства.

Основной задачей Биз-
нес-инкубатора является под-
держка предпринимателей на 
ранней стадии их деятельно-
сти (до трех лет с момента го-
сударственной регистрации). 
Данная поддержка включает в 
себя предоставление в аренду 
на льготных условиях поме-
щений для производственных 
компаний, а также бесплатное 
информирование, обучение, 
консультирование по вопро-
сам ведения бизнеса, а также 
помощь в организации взаи-
модействия с потенциальными 
деловыми партнерами.

Центр Поддержки Пред-
принимательства создан для 

оказания информационно-
консультационных услуг субъ-
ектам МСП. Особенностью ра-
боты Центра является то, что 
услуги бесплатно сможет полу-
чить предприниматель любой 
организационно-правовой 
формы и осуществляющий 
свою деятельность в любой 
сфере (производство, торгов-
ля, оказание услуг).

Также центр поддержки 
предпринимательства про-
водит обучающие меропри-
ятия для предпринимателей 
(семинары, круглые столы, 
форумы, конференции). В со-
трудничестве с АО Корпорации 
МСП в регионе реализуется 
программа тренингов для по-
тенциальных и действующих 
предпринимателей («Азбука 
предпринимателя», «Шко-
ла предпринимательства», 
«Мама предприниматель»).

Региональный центр ин-
жиниринга оказывает услуги 
производственным субъектам 
МСП, помогая им внедрять в 
производство новые техноло-
гии, новое оборудование, вы-
пускать новую продукцию.

Для начинающих предпри-
нимателей наиболее востре-
бованы услуги брендирования 

(создание сайта, логотипа, 
бренд-бука и т.д.), сертифика-
ция новой продукции, а так же 
помощь в написании бизнес-
плана и подготовка пакетов 
документов для получения го-
сударственной поддержки на 
всех уровнях (местной, регио-
нальной, федеральной).

Услуги регионального цен-
тра инжиниринга предостав-
ляются предпринимателям на 
условиях софинансирования, 
при этом государство софинан-
сирует до 80 % от стоимости 
услуги.

Более подробную инфор-
мацию об услугах областного 
Бизнес-инкубатора можно по-
лучить по адресу:

600017, г. Владимир,
ул. Мира, д. 29 (3 этаж);

тел: (4922) 53-22-32, 53-14-76,
е-mail: info@bi33.ru,
сайт: www.vladbi.ru.

Центр поддержки
предпринимательства: 

тел.: (4922) 53-04-98, 8-800-
100-33-27, е-mail: cpp@vladbi.

ru, сайт: www.vladbi.ru,
Региональный центр

инжиниринга:
тел.: (4922) 53-22-32,
е-mail: info@rci33.ru,
сайт: www.rci33.ru.

Губернатор на встрече с бизнес-сообществом в пос. Новлянский.

Губернатор В. Сипягин и сенатор А. Пронюшкин в Юрьев-Польском.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 13.06.2019  № 1350

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования «Связь» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060235:212, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), д. Аниськино

Председатель комиссии:
Курбатов  Александр Владимирович - первый заместитель главы администрации по развитию инфра-

структуры и ЖКХ, председатель Комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района

Заместитель председателя комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - заведующий отделом по управлению земельными ресурсами Ко-

митета по управлению имуществом Петушинского района.

Секретарь комиссии: 
Галко Надежда Анатольевна  заместитель заведующего отделом (инспекции) земельно-градострои-

тельного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района.

Члены комиссии:
Парфёнова Людмила Александровна - консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по 

управлению имуществом Петушинского района;
Курочка Павел Владимирович - и.о. главы администрации Петушинского сельского поселения (по согла-

сованию);
Тарасов Павел Александрович - главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологическо-

го контроля администрации Петушинского района.

Примечание: В случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, исполняющим его обя-
занности путем объявления на заседании комиссии, без внесения изменений в настоящее постановление.

органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 13.06.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1350

О назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Связь» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:060235:212

Рассмотрев обращение общества с ограничен-
ной ответственностью «Т 2 Мобайл», руководству-
ясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депута-
тов Петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «Об 
утверждении порядка организации и проведения 
общественных и публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав МО 
«Петушинский район», административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на тер-
ритории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», утвержденным постановлением администра-
ции Петушинского района от 14.03.2019 № 705, 
Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 27.06.2019 года публичные слу-

шания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Связь» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060235:212, адрес (описание местоположе-
ния): Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Нагорное (сельское 
поселение), д. Аниськино (далее — Разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 11.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060235:212, адрес (описание местоположе-
ния): Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Нагорное (сельское 
поселение), деревня Аниськино.

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

4. Возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора Комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района (далее — Организатор публичных 
слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний по Разрешению 
(далее — Комиссия) согласно приложению.

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

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

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

6.5. провести экспозицию Разрешения по адре-
су: Владимирская область, город Петушки, Совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

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

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

9. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

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

Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

27 июня 2019 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060235:212, 
расположенного по адресу (описание местополо-
жения): Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО Нагорное (сельское поселение), деревня 
Аниськино состоятся публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Связь».

Основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от ____________ № ______ «О 
назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060235:212, расположенного 
по адресу (описание местоположения): Владимир-
ская область, Петушинский район, муниципальное 
образование Нагорное (сельское поселение), де-
ревня Аниськино».

Организатором проведения публичных слуша-
ний является Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района.

Задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: оформление разрешительных документов

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

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

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экс-
позиции с 18.06.2019 по 26.06.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

В период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 

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

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 26.06.2019г. 

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

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

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

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 28.06.2019г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 27 июня 2019 г. с 10.50 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

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

С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 
(49243) 2-71-01, а также на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.
info) в разделе Градостроительная деятельность - > 
Документация по планировки территории.

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

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
КУИ Петушинского района

10.06.2019 г.

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОТ _______Г.ПЕТУШКИ №  ______

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Связь» в отноше-
нии земельного участка с кадастровымномером 
33:13:060235:212.

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постанов-
лением администрации Петушинского района от 
___________ № ______ «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Связь» 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060235:212», решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «Об утверждении порядка организации и 
проведения общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в со-
став МО «Петушинский район», административ-
ным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
на территории сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования «Петушинский 
район», утвержденным постановлением админи-
страции Петушинского района от 14.03.2019 № 705, 
Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», принимая во внимание протокол 
публичных слушаний от ____________, заключение 
о результатах проведения публичных слушаний от 
_____________, рекомендации от _______________,

п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования «Связь» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060235:212, адрес (описание местоположе-
ния): Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Нагорное (сельское 
поселение), деревня Аниськино.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-

строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперед» и размещению 

на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1207 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Головино 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 504 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. Нагор-
ный Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 570 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Поляны Пе-
тушинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 984 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Филимоно-
во Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1772 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Головино 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 537 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-

собного хозяйства, расположенный в пос. Метени-
но Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Чаща Пету-
шинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 782 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Еськино 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов.

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

Способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности).
Дата окончания приема заявлений – 18.07.2019 год. 

Адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Петушки Владимирской области, Совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 10-00 
до 16-00. Также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 29.05.2019 Г.ПЕТУШКИ №  46/5

(Продолжение. Начало см. в №39 от 04.06.2019 г.).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА ОТ    29.05.2019 № 46/5

Ведомственная структура расходов муниципального образования «Петушинский район» на 2018 год
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430 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ - ВСЕГО 4 179,34584
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 954,63078
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования 0102 1 766,89779

Глава Петушинского района 0102 7700000000 1 766,89779
Расходы на выплаты по оплате труда высшего долж-
ностного лица Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0102 7790000110 1 766,89779

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0102 7790000110 100 1 766,89779

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов муниципальной  власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 2 187,73299

Работники законодательного (представительного) ор-
гана муниципальной власти Петушинского района 0103 9590000000 2 187,73299
Расходы на выплаты по оплате труда работников за-
конодательного (представительного) органа муници-
пальной власти Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0103 9590000110 1 885,36442

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0103 9590000110 100 1 885,36442

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0103 9590000190 302,36857

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0103 9590000190 200 299,95467
Иные бюджетные ассигнования 0103 9590000190 800 2,41390
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 224,71506
Пенсионное обеспечение 1001 224,71506
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности в  
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1001 9990020260 224,71506

Социальное обеспечение и иные выплаты населению в 
рамках непрограммных расходов  органов муниципаль-
ной власти

1001 9990020260 300 224,71506

405 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ПЕТУШИНСКОГО РАЙ-
ОНА - ВСЕГО 3 155,63485

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 155,63485
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

0106 3 155,63485

Контрольно-счетный орган Петушинского района 0106 9300000000 3 155,63485
Работники контрольно-счетного органа Петушинского 
района 0106 9390000000 3 155,63485
Расходы на выплаты по оплате труда работников Кон-
трольно-счетного органа Петушинского района в рам-
ках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0106 9390000110 2 645,47438

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0106 9390000110 100 2 645,47438

Расходы на обеспечение  функций контрольно-счетно-
го органа Петушинского района в рамках непрограмм-
ных расходов  органов муниципальной власти

0106 9390000190 510,16047

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0106 9390000190 200 510,16047

408 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА 2 281,00000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 281,00000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 281,00000
Расходы на проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования "Петушинский 
район" в рамках непрограммных расходов органов му-
ниципальной власти

0107 9990020460 2 281,00000

Иные бюджетные ассигнования 0107 9990020460 800 2 281,00000
403 АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА - ВСЕГО 350 581,56301

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 50 759,07371
Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

0104 24 515,04872

Глава администрации района 0104 9610000000 2 024,77965
Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции Петушинского района в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 

0104 9610000110 1 976,24205

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0104 9610000110 100 1 976,24205

Расходы на обеспечение функций главы администра-
ции Петушинского района в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 

0104 9610000190 48,53760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0104 9610000190 100 48,53760

Работники администрации Петушинского района 0104 9690000000 21 098,59823
Расходы на выплаты по оплате труда работников ад-
министрации Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0104 9690000110 21 022,77623

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0104 9690000110 100 21 022,77623

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов (администрация Петушинского района) в рам-
ках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0104 9690000190 75,82200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0104 9690000190 100 1,89200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 9690000190 200 73,93000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Петушинский 
район" 

0104 2200000000 197,13000

Расходы на повышение квалификации муниципальных 
служащих в рамках муниципальной программы "Раз-
витие муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании "Петушинский район""

0104 2200620440 24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 2200620440 200 24,00000
Расходы на диспансеризацию муниципальных служа-
щих в рамках муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образова-
нии "Петушинский район""

0104 2201220490 112,93000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 2201220490 200 112,93000
Расходы на специальную оценку условий труда в ад-
министрации Петушинского района в рамках муници-
пальной программы "Развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании "Петушинский район""

0104 2201320580 60,20000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 2201320580 200 60,20000
Расходы за счет субвенции на обепечение деятельнос-
ти комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0104 9990070010 797,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0104 9990070010 100 665,61678

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 9990070010 200 131,88322
Расходы за счет субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам админи-
стративного законодательства в рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

0104 9990070020 397,04084

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0104 9990070020 100 338,04084

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 0104 9990070020 200 59,00000
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 0105 57,80000
Расходы за счёт субвенции на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению, дополнению)  списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0105 9990051200 57,80000

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 0105 9990051200 200 57,80000
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 26 186,22499
Расходы за счет субвенции на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0113 9990059300 3 468,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0113 9990059300 100 2 131,43598

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990059300 200 1 336,56402
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений муниципальной собственности в  рам-
ках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0113 9990021300 807,85709

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990021300 200 11,05744
Иные бюджетные ассигнования 0113 9990021300 800 796,79965
Выполнение других обязательств района  в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0113 9990021170 569,04000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990021170 200 455,94000
Иные бюджетные ассигнования 0113 9990021170 800 113,10000
Расходы на организацию видеонаблюдения на избира-
тельных участках за счёт иных межбюджетных транс-
фертов в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0113 9990070440 358,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990070440 200 358,00000
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление по админи-
стративному и хозяйственному обеспечению" в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0113 9990002590 13 178,03257

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0113 9990002590 100 4 684,63595

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990002590 200 8 452,69530
Иные бюджетные ассигнования 0113 9990002590 800 40,70132
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Петушинский районный 
архив" в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0113 9990003590 1 875,89533

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0113 9990003590 100 1 314,78438

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990003590 200 561,11095
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения "Много-
функциональный центр Петушинского района" в  рам-
ках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0113 99900ФЦ590 2 761,18000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0113 99900ФЦ590 600 2 761,18000

Расходы за  счёт субсидии на предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу одного 
окна в  рамках непрограммных расходов органов му-
ниципальной власти

0113 9990071390 2 880,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0113 9990071390 600 2 880,20000

Расходы на софинансирование мероприятий по предо-
ставлению  государственных и муниципальных услуг 
по принципу одного окна в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0113 99900S1390 288,02000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0113 99900S1390 600 288,02000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 11 036,74153
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 11 021,74153

Муниципальная программа «Совершенствование 
гражданской обороны, защиты населения, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах территории Петушинского района на 2018-
2022 годы»

0309 0800000000 11 021,74153

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казённого учреждения "Управление гражданской 
защиты Петушинского района"  в рамках муниципаль-
ной программы «Совершенствование гражданской 
обороны, защиты населения, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах тер-
ритории Петушинского района на 2018-2022 годы»

0309 0800100590 11 021,74153

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0309 0800100590 100 9 084,17813

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 0800100590 200 1 928,82282
Иные бюджетные ассигнования 0309 0800100590 800 8,74058
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314 15,00000
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактики правонарушений в Пету-
шинском районе»

0314 1200000000 15,00000

Расходы на изготовление, установку и демонтаж соци-
альной рекламы по правовому просвещению граждан 
в сфере противодействия коррупции, экстремизму 
и терроризму в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в Петушинском районе»

0314 1200720820 15,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 1200720820 200 15,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 74 956,11878
Сельское хозяйство и рыболовство - всего 0405 3 223,80000
Муниципальная программа развития агропромышлен-
ного комплекса Петушинского района до 2020 года 0405 0100000000 2 947,40000

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление сельского 
хозяйства и продовольствия Петушинского района 
Владимирской области" в рамках подпрограммы "Обе-
спечение реализации муниципальной программы раз-
вития агропромышленного комплекса Петушинского 
района до 2020 года" муниципальной программы раз-
вития агропромышленного комплекса Петушинского 
района до 2020 года"

0405 0160100000 2 947,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0405 0160100110 100 2 481,88375

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0405 0160100190 200 455,51625
Иные бюджетные ассигнования 0405 0160100190 800 10,00000
Расходы на осуществление мероприятий по отлову 
безнадзорных животных в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0405 9990021180 196,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0405 9990021180 200 196,00000
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(Продолжение следует).

Расходы за счёт субвенции на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Владимирской об-
ласти в сфере обращения с безнадзорными животными  
в  рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0405 9990070920 80,40000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0405 9990070920 200 80,40000
ТРАНСПОРТ 0408 2 268,25000
Муниципальная программа "Социальное развитие села 
в Петушинском районе" 0408 0400000000 2 268,25000
Расходы на покрытие потерь в доходах перевозчиков, 
осуществляющих пассажирские перевозки на приго-
родных маршрутах в рамках муниципальной програм-
мы "Социальное развитие села в Петушинском районе"

0408 0400260300 2 268,25000

Иные бюджетные ассигнования 0408 0400260300 800 2 268,25000
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЙ ФОНД) 0409 67 748,54999
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Пе-
тушинского района на 2014-2025 годы" 0409 1000000000 51 512,87604
Расходы  на ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Петушинского райо-
на на 2014-2025 годы"

0409 1000220040 9 074,18602

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 1000220040 200 9 074,18602
Расходы за счёт средств субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках 
муниципальной программы "Дорожное хозяйство Пе-
тушинского района на 2014-2025 годы"

0409 1000272460 15 860,89961

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 1000272460 200 15 860,89961
Расходы на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках муниципальной про-
граммы "Дорожное хозяйство Петушинского района на 
2014-2025 годы"

0409 10002S2460 1 528,94621

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 10002S2460 200 1 528,94621
Расходы на строительство автомобильной дороги Ко-
стино - Новый Спас в Петушинском районе Владимир-
ской области за счёт средств субсидии на проектирова-
ние, строительство, реконструкцию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имею-
щих круглогодичной связи с сетью автомобильных до-
рог общего пользования, а также их капитальный ре-
монт в рамках муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Петушинского района на 2014-2025 годы"

0409 1000171150 23 748,90674

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 1000171150 200 0,95000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 0409 1000171150 400 23 747,95674

Расходы на строительство автомобильной дороги 
Костино - Новый Спас в Петушинском районе Влади-
мирской области в рамках муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство Петушинского района на 2014-
2025 годы"

0409 10001S1150 1 299,93746

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 10001S1150 200 50,04500
Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 0409 10001S1150 400 1 249,89246

Муниципальная программа "Обеспечение инженерной 
и транспортной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства семьям 
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в 
Петушинском районе на 2015-2018 годы"

0409 0500000000 16 235,67395

Расходы за счёт субсидии на обеспечение инженерной 
и транспортной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение ин-
женерной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых (предоставленных) бес-
платно для индивидуального жилищного строитель-
ства семьям имеющим троих и более детей в возрасте 
до 18 лет, в Петушинском районе на 2015-2018 годы"

0409 0500470050 12 164,09100

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 0409 0500470050 400 12 164,09100

Расходы на строительство автомобильной дороги ми-
крорайона г.Покров, южнее ул.Пролетарская, в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение инженерной 
и транспортной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства семьям 
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в 
Петушинском районе на 2015-2018 годы"

0409 05004S0050 4 071,58295

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 05004S0050 200 681,62123
Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 0409 05004S0050 400 3 389,96172

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 0412 1 715,51879
Расходы на проведение земельно - кадастровых и 
оценочных работ в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0412 9990021310 895,81879

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 9990021310 200 895,81879
Расходы по софинансированию обеспечения террито-
рий документацией для осуществления градострои-
тельной деятельности в  рамках непрограммных рас-
ходов органов муниципальной власти

0412 99900S0080 117,56000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 99900S0080 200 117,56000
Расходы за счёт субсидии на обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной 
деятельности в  рамках непрограммных расходов ор-
ганов муниципальной власти

0412 9990070080 176,34000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 9990070080 200 176,34000
Муниципальная программы "Развитие человеческого 
капитала в Петушинском районе" 0412 1800000000 50,00000
Расходы на социальную рекламу предпринимательс-
тва среди молодежи в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие человеческого капитала в Петушин-
ском районе»

0412 1800220020 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 1800220020 200 50,00000
Муниципальная программа "Повышение инвестицион-
ной привлекательности Петушинского района" 0412 1400000000 263,80000
Расходы на активизацию выставочно-ярмарочной 
деятельности в рамках муниципальной программы 
"Повышение инвестиционной привлекательности Пе-
тушинского района"

0412 1400221120 209,70000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 1400221120 200 209,70000
Расходы на брендинг муниципального района в рамках 
муниципальной программы "Повышение инвестици-
онной привлекательности Петушинского района"

0412 1400121240 54,10000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 1400121240 200 54,10000
Муниципальная программа "Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Петушинском 
районе"

0412 2500000000 212,00000

Расходы на информационно-методическое обеспе-
чение и пропаганду предпринимательской деятель-
ности в рамках муниципальной программы "Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Петушинском районе"

0412 2500421360 212,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 2500421360 200 212,00000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7 417,58246
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0501 444,63775
Расходы на уплату взносов в фонд капитального ре-
монта в рамках непрограммных расходов  органов 
муниципальной власти

0501 9990021191 154,66347

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0501 9990021191 200 154,66347

Расходы на текущий ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в рамках непрограммных расходов  орга-
нов муниципальной власти

0501 9990020480 289,97428

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0501 9990020480 200 289,97428
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0502 6 654,30506
Муниципальная программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности Петушинско-
го района на 2016-2020 годы"

0502 2100000000 500,56428

Расходы на ремонт и содержание колодцев в  рамках 
муниципальной программы "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности Петушинско-
го района на 2016-2020 годы"

0502 2100321400 388,44528

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 2100321400 200 388,44528
Расходы на устройство колодцев в  рамках муници-
пальной программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Петушинского района 
на 2016-2020 годы"

0502 2100321500 112,11900

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 0502 2100321500 400 112,11900

Выполнение других обязательств района  (оплата за 
потреблённую электроэнергию) в  рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

0502 9990021170 199,98836

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 9990021170 200 199,98836
Расходы на техническое обслуживание и ремонт газо-
вого оборудования, газопроводов и сооружений на них 
в  рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0502 9990020180 25,48642

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 9990020180 200 25,48642
Муниципальная программа развития агропромышлен-
ного комплекса Петушинского района до 2020 года 0502 0100000000 5 928,26600
Расходы на строительство газопровода высокого дав-
ления до ШРП, ШРП  распределительные газопроводы 
и газопроводы низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д.Липна Петушинского района в рамках 
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий" муниципальной программы развития агро-
промышленного комплекса Петушинского района до 
2020 года"

0502 01801S5672 721,48600

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 01801S5672 200 110,63500
Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 0502 01801S5672 400 610,85100

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию 
мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий на строительство объектов газификации 
и водоснабжения (на строительство газопровода вы-
сокого давления до ШРП, ШРП  распределительные 
газопроводы и газопроводы низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в д.Липна Петушинского 
района) в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие 
сельских территорий" муниципальной программы раз-
вития агропромышленного комплекса Петушинского 
района до 2020 года"

0502 0180175672 5 206,78000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 0502 0180175672 400 5 206,78000

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 0505 318,63965
Субвенция на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий  по региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному контролю в 
рамках непрограммных расходов  органов муници-
пальной власти 

0505 9990071370 318,63965

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0505 9990071370 100 318,63965

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 676,20540
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0702 3 131,20540
Муниципальная программа "Создание в муниципаль-
ном образовании "Петушинский район" (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеоб-
разовательных организациях"

0702 1300000000 3 131,20540

Расходы на изготовление проектной и рабочей до-
кументации по привязке и корректировке проекта по-
вторного применения для строительства школы-сада 
д.Глубоково Петушинского района за счёт средств 
субсидии на проведение работ по строительству и ре-
конструкции объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы "Создание в муни-
ципальном образовании "Петушинский район" (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-
образовательных организациях"

0702 1300271590 2 998,78360

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 0702 1300271590 400 2 998,78360

Расходы на реконструкцию МБОУ СОШ №1 г.Петушки в 
рамках муниципальной программы "Создание в муни-
ципальном образовании "Петушинский район" (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-
образовательных организациях"

0702 13003S1120 132,42180

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 13003S1120 200 132,42180
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 545,00000
Муниципальная программа "Развитие культуры и ту-
ризма Петушинского района" 0707 1100000000 180,00000
Расходы на проведение культурно-досуговых меро-
приятий в рамках муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма Петушинского района"

0707 1100600920 180,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 1100600920 200 180,00000
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов, 
направленные на реализацию проектов-победителей 
конкурсов в сфере молодёжной политики в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0707 9990070630 365,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 9990070630 200 365,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 39 743,92825
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 3 219,66016
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности, в  
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1001 9990020260 3 219,66016

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9990020260 300 3 219,66016
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 9 413,18788
Муниципальная программа "Социальное развитие села 
в Петушинском районе" 1003 0400000000 43,14600
Расходы на мероприятия по улучшению жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в сельской местности в 
рамках муниципальной программы "Социальное раз-
витие села в Петушинском районе"

1003 0400120310 43,14600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0400120310 300 43,14600
Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
многодетных семей Петушинского района" 1003 1600000000 1 597,11400
Расходы за счёт средств субсидии на обеспечение жи-
льем многодетных семей в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение жильем многодетных семей 
Петушинского района" 

1003 1600170810 1 277,69200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1600170810 300 1 277,69200
Расходы на софинансирование обеспечения жильем 
многодетных семей в рамках муниципальной про-
граммы "Обеспечение жильем многодетных семей 
Петушинского района" 

1003 16001S0810 319,42200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 16001S0810 300 319,42200
Расходы за счет субсидии на обеспечение равной до-
ступности услуг общественного транспорта для от-
дельных категорий граждан в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

1003 9990070150 479,06700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990070150 300 479,06700
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(Продолжение следует).

474 2 02 30027 05 0000 150
-Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся  приемному родителю

30492,0

000 2 02 30029 00 0000 150

-Субвенции бюджетам  на компенсацию части  платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за  присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования

19470,7

474 2 02 30029 05 0000 150

-Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за  присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

19470,7

000  2 02 35082 00 0000 150

-Субвенции бюджетам  на  предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и  детям,  оставшимся без попечения  родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

12291,2

403 2 02 35082 05 0000 150

-Субвенции бюджетам муниципальных районов на  предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и  детям,  оставшимся без 
попечения  родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

12291,2

000 2 02 35120 00 0000 150
-Субвенции бюджетам  на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

8,1

403 2 02 35120 05 0000 150

-Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

8,1

000 2 02 35930 00 0000 150 -Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 3053,0

403 2 02 35930 05 0000 150 -Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 3053,0

000 2 02 39999 00 0000 150 -Прочие субвенции 404428,0
000 2 02 39999 05 0000 150 -Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  404428,0

в том числе:

474 2 02 39999 05 6047 150

-Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  (прочие 
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях)

303033,0

474 2 02 39999 05 6048 150

- Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  (прочие 
субвенции на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных органи-
зациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам)

1363,0

474 2 02 39999 05 6049 150
-Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (прочие 
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного  
образования)

100032,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 23062,2755

000 2 02 40014 00 0000 150

-Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

9660,6755

492 2 02 40014 05 0000 150 

-Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

9660,6755

000 2 02 49999 00 0000 150 -Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 13401,6

000 2 02 49999 05 0000 150 -Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 13401,6

492 2 02 49999 05 8044 150
-Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (дотации  на сбалансированность мест-
ных бюджетов)

12500,0

474 2 02 49999 05 8096 150

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (прочие  межбюджетные трансферты  на 
организацию видеонаблюдения в пунктах  проведения экзаменов  
при проведении государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образования)

687,4

403 202 49999 05 8167 150

-Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов  на проведе-
ние мероприятий по предотвращению распространения борще-
вика Сосновского на территории области)

214,2

000 219 00000 00 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -3418,8022

000 219 00000 05 0000 150
Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов муниципальных районов

-3418,8022

000 219 60010 05 0000 150
Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов муниципальных районов

-3418,8022

403 219 60010 05 0000 150
-Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

-2716,63889

474 219 60010 05 0000 150
-Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов муниципальных районов

-702,16331

Всего доходов 1 185 119,0733
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430 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ - ВСЕГО 2 240,20000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 933,20000
Функционирование высшего  должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 0102 32,28953

Глава Петушинского района 0102 7700000000 32,28953
Расходы на выплаты по оплате труда высшего долж-
ностного лица Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0102 7700000110 32,28953

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0102 7790000110 100 32,28953

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов муниципальной  власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 1 900,91047

Работники законодательного (представительного) ор-
гана муниципальной власти Петушинского района 0103 9590000000 1 900,91047
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
законодательного (представительного) органа му-
ниципальной власти Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0103 9590000110 1 569,91047

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0103 9590000110 100 1 569,91047

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0103 9590000190 331,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0103 9590000190 200 329,00000

Иные бюджетные ассигнования 0103 9590000190 800 2,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 307,00000
Пенсионное обеспечение 1001 307,00000
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности в  
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1001 9990020260 307,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению в 
рамках непрограммных расходов  органов муниципаль-
ной власти

1001 9990020260 300 307,00000

405 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ПЕТУШИНСКОГО РАЙ-
ОНА - ВСЕГО 3 981,80000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 981,80000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

0106 3 981,80000

Контрольно-счетный орган Петушинского района 0106 9300000000 3 981,80000
Работники контрольно-счетного органа Петушинско-
го района 0106 9390000000 3 981,80000
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
Контрольно-счетного органа Петушинского района в 
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0106 9390000110 3 393,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 9390000110 100 3 393,10000

Расходы на обеспечение  функций контрольно-счет-
ного органа Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов  органов муниципальной власти

0106 9390000190 588,70000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0106 9390000190 200 588,70000

403 АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА - ВСЕГО 208 196,73504
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 61 224,84424
Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

0104 27 907,50000

Глава администрации района 0104 9610000000 2 289,20000
Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции Петушинского района в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 

0104 9610000110 2 229,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 9610000110 100 2 229,80000

Расходы на обеспечение функций главы администра-
ции Петушинского района в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 

0104 9610000190 59,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 9610000190 100 59,40000

Работники администрации Петушинского района 0104 9690000000 24 372,40000
Расходы на выплаты по оплате труда работников ад-
министрации Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0104 9690000110 24 265,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 9690000110 100 24 265,40000

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов (администрация Петушинского района) в 
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0104 9690000190 107,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 9690000190 100 56,30000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0104 9690000190 200 50,70000

Расходы за счет субвенции на обепечение 
деятельнос-ти комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в рамках непрограммных рас-
ходов органов муниципальной власти

0104 9990070010 828,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 9990070010 100 775,60000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0104 9990070010 200 53,30000

Расходы за счет субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам админи-
стративного законодательства в рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

0104 9990070020 417,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 9990070020 100 357,91000

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 
нужд 0104 9990070020 200 59,09000

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 0105 8,10000
Расходы за счёт субвенции на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению, дополнению)  
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0105 9990051200 8,10000

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных 
нужд 0105 9990051200 200 8,10000

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 1 000,00000
Резервный фонд администрации района в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0111 9990020230 1 000,00000

Иные бюджетные ассигнования 0111 9990020230 800 1 000,00000
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 32 309,24424
Муниципальная программа "Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании "Пету-
шинский район"

0113 2200000000 200,00000

Расходы на повышение квалификации муниципаль-
ных служащих в рамках муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Петушинский район" 

0113 2200620440 50,00000
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ТРЕБУЮТСЯ:

* СРОЧНО в Костерево и в Воль-
гинский требуются УБОРЩИЦЫ.
Тел: 8-905-146-76-46.

*  В магазин «Продукты» по адре-
су: г. Петушки, Филинский проезд, д. 8 
– ПРОДАВЕЦ. Т. 8-903-645-53-93.

* Ресторан (г. Петушки) пригла-
шает на работу ПОВАРОВ с опытом 
работы. ПОВАРА-МАНГАЛЬЩИКА.
Полный соцпакет. График работы 2/2. 
Т. 2-23-41.

* Срочно - СВАРЩИКИ на полуав-
томат. Т. 8-900-590-48-48  

* ОАО «РЖД» Котельная станция 
Петушки – ЭЛЕКТРИК. Т. 8-961-250-
64-41.

* ООО «Мега Драйв» срочно - 
СЛЕСАРИ механосборочных работ 
(опыт работы не важен), ТЕХНОЛО-
ГИ (мех.обработка, покраска) с опы-
том работы от 2 лет, КОНСТРУКТОРА 
(спецавтотехника) без опыта работы. 
З/п по собеседованию. Работа в г. Пе-
тушки. Т. 8(925)786-27-88, 8(800)700-
47-10.

ПРОДАМ:

* 2- комн. КВ-РУ в п. Берёзка, 5/5, 
балкон, с/у разд. Ц. 700 т. руб., торг. 
Рядом ДАЧУ в СНТ «Былина». Ц. 450 
тыс. руб., торг. Т. 2-02-45.

* ДОМ в Петушках, ПМЖ, у реки 
Берёзка. Сад. Ц. 1200 т. руб. Т. 8-917-
586-57-66.

* ДАЧУ «Родничок», 3, 7 соток,  не 
дорого. Т. 8-966-113-51-14, Алексан-
дра Васильевна.

* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНО-
ЗЁМ в мешках. СОЛОМА. ГУМАТ 
КАЛИЯ. РАССАДА КЛУБНИКИ.
Т. 8-980-754-44-78.

* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Низкие цены. Т. 
8-919-009-61-10.

* ДРОВА, берёза колотая, с корой. 
По желанию клиента возможна по-
грузка в укладку. Документы. Т. 8-961-
252-40-68.

* ДРОВА берёзовые, колотые. До-
кументы. Т. 8-960-728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, колотые. Доку-
менты. С доставкой. Т. 8-961-252-40-74.

* ЩЕНКОВ «помиранского шпи-
ца», рожд. 3 апреля 2019 г.; ПОПУГА-
ЕВ-НЕРАЗЛУЧНИКОВ (4х месячных). Т. 
8-903-521-76-58.

СДАЮ:

* 1 или 2- комн. КВ-РУ в р-не 
«горы»; ГАРАЖ (ГК «Воинский»).
Т. 8-985-631-63-33.

РАЗНОЕ:

* КРАСИМ дома, заборы, крыши, 
КОПАЕМ для газа и воды, КОСИМ 
траву. Т. 8-905-057-52-42.

* ЗАБОРЫ из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. Недорого. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* Изготовление МЕТАЛЛОИЗДЕ-
ЛИЙ и МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. Т. 
8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, САРАИ. Дач-
ные работы. Косьба. Надёжно. Всё из 
дерева. Т. 8-916-588-37-03.

* АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ АВТО. Т. 
8-999-523-23-33.

* АНТЕННЫ всех видов. Любые 
работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-910-775-
90-04.

* БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ. Кры-
ши, фундаменты, замена венцов. 
Отмостки, заборы, бани и терра-
сы. Материал свой и заказчика. Т. 
8-920-627-13-33, Геннадий.

* СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТ-
НЫЕ РАБОТЫ. Пристройки, кры-
ши, фундаменты и т.д. Сараи. Сай-
динг. Замена венцов. Отмостки. 
Выезд и замеры – бесплатно. Пен-
сионерам –  15% скидка. Т. 8-930-
836-32-04.

* Организация реализует ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ, 
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНО-
ЗЁМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, 
БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный и 
безналичный расчёт. Работаем 
ежедневно. Низкие цены. Скидки 
пенсионерам. Т. 8-915-755-22-70.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех 
марок. Низкие цены, качество, га-
рантия. Т. 8-905-148-41-39.

* СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионе-
рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 8-904-591-
43-34.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. Услуги погрузчика. Плани-
ровка участков. Ремонт дорог.Т. 
8-910-777-95-95.

* ПОКОС ТРАВЫ бензокосой 
(диск леска), роторной косилкой 
(мотоблок). Т. 8-920-910-32-91.

* ДОСТАВКА. Щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. Т. 8-917-544-94-94.

* ДОСТАВКА. Камаз (самосвал). 
Кирпич, щебень, песок, грунт, навоз, 
перегной. Т. 8-915-755-54-33.

* ДОСТАВКА. Навоз, пере-
гной, торф, чернозём, куриный 
навоз,земля плодородная,  песок, 
щебень, грунт. Вывоз строит. мусора. 
Грузоподъёмность  5 тонн. Т. 8-961-
251-69-47.

* УБОРКА КВАРТИР И ДОМОВ. 
Сайт http://srubim-derevo.ru. Т. 
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17.

ДРОВА, УГОЛЬ
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)
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ОТ ВСЕЙ  ДУШИ
 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

АВЕРИНУ НАДЕЖДУ
КОНСТАНТИНОВНУ!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполняться мечты
И счастье будет бесконечным!

Совет и правление
Петушинского РАЙПО.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ
БУРДИНУ НИНУ ИВАНОВНУ!
Сегодня праздник волшебства!
От всей души Вас поздравляем!
Звучат пусть добрые слова,
И будет день незабываем!
Желаем счастья и добра!
Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова, щедра –
Ещё прекраснее, чем прежде!

Совет и правление
Петушинского РАЙПО.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Беликовой Е. Ф.
601143 Владимирская область, Петушинский рай-

он, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 (8–49243–2–
20–65), № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3728, 
belikova33@yandex.ru

выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков:

К№ 33:13:030225:1257, расположенного Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, г. Покров, СНТ «Покровча-
нин», уч № 140 заказчик Шкапоров П. И. адрес: Москов-
ская обл., г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 6, кв. 12, кон. тел. 
8–49243–2–20–65

и К№ 33:13:030225:432, расположенного Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, г. Покров, СНТ «Покровча-
нин» заказчик Шкапорова Н. В.. адрес: Московская обл., 
г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 6, кв. 12, кон. тел. 8–49243–
2–20–65

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу Владимирская область, Пе-
тушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5

« 18 » июля 2019 г. в _10_ часов. Место проведения 
собрания определено кадастровым инженером по со-

гласованию с заинтересованными лицами.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 
5, geo33alekseev@yandex.ru Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «18 » 06. 2019 г. по «18» 
07. 2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «18» 06. 
2019 г. по «18» 07. 2019 г., по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 
19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru

Согласование проводится с правообладателями 
смежных земельных участков расположенных в КК 
№ 33:13:030225 Владимирская область, Петушинский 
район, г. Покров, СНТ «Покровчанин»

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ерохиной Яной Оле-

говной, квалификационный аттестат 33–10–11; Вла-
димирская область, Петушинский район, г. Покров, 
ул. 3 Интернационала, д. 49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 
84924361100, номер регистрации в ГРКИ 1418, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:030223: ЗУ1, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО город Покров (городское поселе-
ние), город Покров (кадастровый квартал 33:13:030223).

Заказчиком кадастровых работ является Админи-
страция города Покров Петушинского района Влади-
мирской области, расположенная по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, город Покров, улица 
Советская, д. 42, 84924362111.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО город Покров (городское поселе-
ние), город Покров (кадастровый квартал 33:13:030223), 
18 июля 2019 г в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
г. Покров, ул. 3 Интернационала, д. 49,4.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 18 июня 2019 года по 18 июля 2019 года, 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18 июня 2019 года по 
18 июля 2019 года по адресу: 601120, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Покров, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 49,4.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в квартале 
33:13:030223 Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО город Покров (городское поселение), город 
Покров, все смежные земельные участки, расположен-

ные в квартале 33:13:030224 Владимирская область, 
Петушинский район, МО город Покров (городское по-
селение), город Покров. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2ст. 40 
федерального закона от 24.07.2018 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Владимирская обл, р-н Петушинский, 
д.Нераж, около дома 24, 05.07.2019 г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 04.06.2019 г. по 04.07.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 04.06.2019г. по 04.07.2019г. по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.          

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы:  все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:080204 (д.Нераж Петушинского района 
Владимирской области).

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

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

 Вниманию населения! 15 и 22 июня
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК, 

цветных, белых и рыжих, привитых, 
утят, гусят и цеплят бройлеров.

(Р
ек

ла
м

а)

Покров (у рынка, где зоомагазин) в 13.10;
Вольгинский (у рынка) в 13.50;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 14.30;
Костерёво (у рынка) в 15.10.

Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

Коллектив
д/с № 18 «Ёлочка»

выражает соболезнования

ТИМОНИНОЙ
Людмиле Викторовне

по поводу смерти её отца

БОРЕСЮК Виктора 
Валентиновича.

ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС СЛОВО 
«РОССИЯ» НАПОЛНЕНО СВОИМ, 
ОСОБЫМ СМЫСЛОМ. НО ПРЕ-
ЖДЕ ВСЕГО ЭТО НАША РОДИ-
НА - ТО МЕСТО, ГДЕ ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ И ВЫРОС, ГДЕ ЖИВЕТ 
ЕГО СЕМЬЯ. С НЕЙ СВЯЗАННЫ 
ДОБРЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ 
ДЕТСТВА, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ 
НЕЖНЫЕ И ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ЧУВ-
СТВА У ЛЮДЕЙ.

11 июня в районном цен-
тре состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню 
России! Глава администрации 
Петушинского района, член 
Местного политического сове-
та Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сергей Великоцкий поздра-
вил жителей с наступающим 
праздником.

В мероприятии приняли 
участие детские коллективы 
районного Дома культуры: 
народная вокальная студия 
«Улыбка» (рук. Т. В. Жигалова), 
детская хореографическая сту-
дия «Капельки» и народный 
ансамбль современного танца 

«Импульс» (рук. Е. В. Ворон-
цова), детская хореографиче-
ская студия «ТанцКласс» (рук. 
Н. Д. Тарасова), НТЮА «Дом» 
(реж. Т. В. Овчинникова), дет-
ская хореографическая студия 
«Огоньки» (рук. В. Н. Овчин-
никова), солисты А. Еременко, 
С. Дорофеева, К. Комисарова, 
Е. Татаринова, А. Куликов. Со 
сцены прозвучали песни и сти-
хи о Родине.

В ходе праздничной про-
граммы члены Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Юлия Чекова, 
Андрей Долженко, Дарья Ко-
марова, Радостина Никитина 
и МолодоГвардейцы Петушин-
ского района Диана Тухва-
туллина, Екатерина Коннова, 
Дмитрий Васин, Павел Тарасов, 

Виктория Спиридонова прове-
ли акцию «МЫ — ГРАЖДАНЕ 
РОССИИ!». Цель акции: приоб-
щение подрастающего поколе-
ния к истории родной страны и 
её символике, формирование 
любви к своему Отечеству.

Знаменательный празд-
ник «День России» с особым 
торжеством прошел во всех 
городских и сельских поселе-
ниях Петушинского района.

Россия — безбрежная, 
красивая, единственная и ве-
ликая! Мы Гордимся Нашей 
Страной!

Исполнительный секретарь 
Местного отделения ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Юлия ЧЕКОВА.

День России

* СПИЛИМ ДЕРЕВО любой 
сложности. Сайт http://srubim-
derevo.ru. Т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* ОБРЕЗКА плодовых де-
ревьев. Принимаем заказы 
на осень. Сайт http://srubim-
derevo.ru. Т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

Вспашка, культивация, Пла-
нирование участка Сайт http://
srubim-derevo.ru. Т. 8-905-145-91-
91, 8-960-720-05-17.


