
Оперативка

В начале рабочего совеща-
ния глава администрации райо-
на поделился впечатлениями о 
праздновании 850-летия Горо-
ховца, на котором присутство-
вал. На преображение города к 
юбилею было направлено бо-
лее 2 млрд рублей. Проведены 
масштабные работы по рекон-
струкции, ремонту и строитель-
ству. С. Б. Великоцкий обратил 
внимание, сколько выделяется 
денежных средств на ремонт 
дорог, коммуникаций, благо-
устройство, строительство объ-
ектов нашего района, который 
в следующем году отметит своё 
90-летие, о чём Сергей Бори-
сович уведомил губернатора. 
Но сейчас мы должны не си-
деть сложа руки в ожидании 
грантов, а активно наводить 
порядок в территориях. Глава 
администрации напомнил, что 
на участие в конкурсе на луч-
шую деревню заявились пять 
населённых пунктов, но даже 
они не лишены недостатков, 
дал поручения главам навести 
порядок: произвести покосы 
травы, проконтролировать со-
стояние ограждений и фасадов 
улиц, дорог, вопросы сбора и 
вывоза ТБО, и др.

В конце прошлой недели в 
результате грозы и ливня про-
изошли отключения электро-
энергии, упали несколько 
деревьев, были повреждены 
машины. С. Б. Великоцкий при-
звал тратить больше усилий на 
предупреждение последствий: 
произвести тщательную опи-
ловку деревьев, оценить состо-
яние тех, что находятся вблизи 
жилья, социальных объектов, 
магазинов и особенно детских 
учреждений – садов и школ; 
включить устранение представ-
ляющих опасность деревьев в 
перечень мероприятий под-
готовки школ и детских садов к 
новому учебному году. Кроме 
того, глава администрации рай-

она дал поручение проконтро-
лировать соблюдение графика 
работ по реконструкции школы 
№ 1 в Петушках. Времени до на-
чала учебного года остаётся со-
всем мало, а объём запланиро-
ванных работ большой. 

На текущую неделю глава 
администрации запланировал 
также рабочий визит в п. Горо-
дищи: необходимо проконтро-
лировать установку заборного 
ограждения у здания средней 
школы, а также строительство 
многофункциональной спор-
тивной площадки. В ближай-
ших планах – торжественное 
открытие современной спор-
тивной площадки в Пекше. 

В зоне особого внимания и 
пуско-наладочные работы на 
котельной стадиона «Динамо». 
С. Б. Великоцкий дал поручения 
комитету по спорту и молодёж-
ной политике проконтролиро-
вать вопрос с лицензировани-
ем медицинского кабинета. Все 
работы должны быть завер-
шены к 1 сентября: косметиче-
ский ремонт спортивного зала, 
капитальный ремонт раздевал-
ки, монтаж видеонаблюдения 
и пожарной сигнализации.

Первый заместитель главы 
администрации района Алек-
сандр Курбатов проинформиро-
вал о состоянии дел в вопросах 
жизнеобеспечения. В результа-
те погодных условий 17 июля 
несколько населённых пунктов 
Нагорного сельского поселения 
оставались без света более 17 
часов. 20 июля длительное от-
ключение электроэнергии про-
изошло в Петушинском сель-
ском поселении и г. Петушки. 

Заполнение таблиц ГИС ЖКХ 
также на особом контроле гла-
вы администрации района. По-
сёлку Городищи и Пекшинскому 
сельскому поселению необхо-
димо подтянуть показатели. Ре-
зультат и отчётный материал 
должны быть своевременно 
предоставлены и по вопросам 
отлова безнадзорных живот-
ных. На совещании выяснилось, 

что по г. Петушки за минувшую 
неделю было отловлено четы-
ре собаки, но сведения об этом 
в районную администрацию 
свое временно не поступили. 

Задолженность «Владимир-
теплогазу» у муниципальных уч-
реждений сейчас составляет пол-
тора миллиона рублей. Среди 
задолжников - КДЦ г. Костерёво, 
Покровская администрация и 
КУМИ г. Покров. Глава админи-
страции района выслушал ин-
формацию о состоянии дел по 
каждому из учреждений-долж-
ников, призвал быстрее решить 
вопрос с выплатами, составить 
план-график.

А. В. Курбатов озвучил дан-
ные по вводу в эксплуатацию 
жилья. По плану район должен 
до конца года сдать 37 тысяч кв. 
метров жилья. Город Петушки  
уже перевыполнил план, По-
кров выполнил на 54 %. Пока 
отстаёт г. Костерёво. С. Б. Ве-
ликоцкий призвал муниципа-
литеты не откладывать работы 
на конец года, а распределять 
по возможности равномерно, 
жёстко контролировать план-
график сдачи.

На среду запланирова-
но областное совещание по 
программе формирования 

комфортной среды и благо-
устройству. По этой программе 
в г. Петушки и г. Костерёво про-
водятся масштабные работы. 
Глава администрации района 
обратил внимание на то, как 
прошедший ливень выявил не-
дочёты строительства, к при-
меру, пешеходной дорожки у 
магазина «АТАК», дренажных 
канав, стоков и сливов. В случае 
их обнаружения необходимо 
потребовать от подрядчиков 
переделки по гарантийным 
обязательствам, корректиров-
ки проекта.

О событиях в сфере культу-
ры, спорта, молодёжной поли-
тики проинформировал заме-
ститель главы администрации 
района по социальной поли-
тике Александр Безлепкин. В 
СДК д. Анкудиново прошло 
мероприятие в рамках фести-
валя 50+. Отлично справились 
со своей задачей артисты Пету-
шинского района в творческом 
блоке трёхдневного праздника 
Сырмарки. Наша делегация до-
стойно представила район на 
праздновании юбилея Горо-
ховца. Петрович из музея Пе-
туха стал достойным конкурен-
том Царя Гороха по количеству 
фотосессий. На неделе празд-

ник деревни отметят Горушка, 
Санино и Воспушка.

Делегация и представители 
района выезжали на площадку 
«Шаг к добровольчеству» в Мо-
скву, на Международный день 
бокса в областной центр.

На текущую неделю запла-
нирован выезд по проблем-
ным объектам трассы М-7. «Ре-
конструкция дороги не должна 
никоим образом ущемлять ин-
тересы бизнеса», – подчеркнул 
С. Б. Великоцкий.

На дорогах района про-
изошло 35 ДТП, в которых по-
страдали два человека. За-
регистрировано 11 пожаров. 
Зафиксировано четыре отклю-
чения электроэнергии, одно 
– холодного водоснабжения, 
проинформировал новый ру-
ководитель «Управления граж-
данской защиты Петушинского 
района» Андрей Сучков. Глава 
администрации района Сергей 
Великоцкий обратил внимание 
глав МО и правоохранительных 
органов на тусовки молодёжи и 
подростков в ночное время. В 
22.00 дети должны находиться 
дома. Работу в этом отношении 
необходимо усилить.

Наталья ГУСЕВА.
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«ЛИТеРАТУРНАя
СТРАНИЦА»

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУюЩЕМ
НОМЕРЕ:

ОГУРеЦ 
ПО-САНИНСКИ

Широкая Сырмарка развернулась в хозяйстве Джона Кописки в д. Крутово 20 июля.
В трёхдневной программе фермерского фестиваля – праздника значилась выставка племен-

ного животноводства «Владимирские зори», а также достижений КФХ и ЛПХ нашего района и 
области, праздник молока, в ходе которого каждый гость мог отдать свой голос за понравивший-
ся молочный продукт, выставка-продажа сыров всевозможных сортов, видов и производителей, 
конное представление «Владимирский тракт», концерт, гуляния, угощения, мастер-классы и 
многое другое. 

Открыли праздник заместитель губернатора Владимирской области по сельскому хозяйству 
Александр Трутнев и глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий. Подроб-
ности – в следующем номере нашей газеты.

Работу необходимо 
усилить

26 июля 2018 года в 11.00 часов в малом зале Петушинского 
районного Дома культуры состоится встреча начальника Госу-
дарственной инспекции по охране объектов культурного на-
следия администрации Владимирской области ГРАНКИНА Е.И. 
с населением.



Вторник
24 июля 2018 годаР И Т М ы  Ж И З Н И

ГеОРГИй АНАТОЛьеВИч САФОНОВ РОДИЛСя 24 ИюЛя 1933 ГОДА 
В ГОРОДе БРяНСКе. В 1958 ГОДУ ОН ОКОНчИЛ МОСКОВСКУю ВеТеРИ-
НАРНУю АКАДеМИю. ГеОРГИй АНАТОЛьеВИч - ДОКТОР БИОЛОГИ-
чеСКИХ НАУК С 1985 Г., ПРОФеССОР С 1990 Г., чЛеН-КОРРеСПОНДеНТ 
РАСХН С 1991 Г., ЗАСЛУЖеННый ДеяТеЛь НАУКИ РФ С 1993 Г. ОН – 
ВИДНый СПеЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ БИОТеХНОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ 
И ВеТеРИНАРНОй МеДИЦИНы, ВеДУщИй НАУчНый СОТРУДНИК ГНУ 
ВНИИВВИМ РАСХН РФ.

После окончания акаде-
мии Г. А. Сафонов работал 
эпизоотологом управления 
ветеринарии МСХ СССР (1958 – 
1959 гг.), старшим лаборан-
том (1959 г.), младшим науч-
ным сотрудником (1959 - 1965 
гг.), старшим научным сотруд-
ником, заведующим музеем 
(1965 - 1966 гг.), заведующим 
лабораторией (1966 – 1978 гг.), 
заместителем директора (1978 
– 1979 гг.) ВНИИ ветеринарной 
вирусологии и микробиологии 
(ВНИИВВиМ). В 1979 году Геор-
гий Анатольевич был назначен 
директором Покровского заво-
да биопрепаратов МСХ СССР. С 
1989 года он одновременно – 
и заведующий лабораторией 
ВНИИВВиМ.

Георгий Анатольевич - раз-
работчик диагностических 
методов и препаратов, живых 
и убитых вакцин, в том числе 
против гриппа птиц, болез-
ни Ньюкасла, лихорадки до-
лины Рифт, чумы плотоядных, 
бешенства и других. Он раз-
рабатывал промышленную 
технологию культивирования 
клеток животных и растений, 
вирусов, молочнокислых бак-
терий. Г. А. Сафонов – автор 
приборов и оборудования для 
аэрозольной вакцинации жи-
вотных, дезинфекции, созда-
тель коллекции штаммов ми-
кроорганизмов для решения 
научных и производственных 
вопросов. Г. А. Сафонов опу-
бликовал около 200 научных 

трудов, имеет 20 авторских 
свидетельств и патентов на 
изобретения. Георгий Анато-
льевич – автор четырёх книг, в 
числе которых – «Биотехноло-
гия клеток животных» (2 тома, 
М.:Агропромиздат, 1989 г.).

Многолетний труд и пло-
дотворная научная деятель-
ность Г. А. Сафонова были 
многократно отмечены на 
государственном уровне. Он 
награждён орденами «Знак 
Почета» и Трудового Красного 
Знамени, носит звание лауре-
ата Государственной премии 
СССР (1984 г.), лауреата премии 
Правительства РФ (2004 г.), зва-
ние заслуженного деятеля на-
уки РФ (1993 г.). его наградами 
стали также медали и дипломы 
ВДНХ, Почётные грамоты Пра-
вительства СССР, министерств 
сельского хозяйства СССР и про-
свещения РСФСР, издательства 
«Советская энциклопедия». 

член учёных советов по за-
щите диссертаций ВНИИВВиМ 
и ВНИяИ, председатель сек-
ции «Биотехнология активных 
веществ» РАСХН, член эксперт-
ного совета при Правитель-
стве РФ, член координацион-
ного совета по приоритетному 
направлению «Наука о жизни 
и биотехнология» РАН, член 
научно-технического совета 
МСХ СССР – всё это тоже стро-
ки из биографии Георгия Ана-
тольевича Сафонова. Он – и 
первый председатель совета 
директоров концерна «Рос-
агробиопром», член отделе-
ния ветеринарной медицины 
Россельхозакадемии. 

Вот такая богатая биогра-
фия у нашего замечательного 
земляка, руководителя, про-
изводственника и учёного. А 
сколько ещё осталось за кадром 
нашего повествования об этом 
замечательном человеке!

С юбилеем Вас, Георгий 
Анатольевич!

иЗ ЗаЛа СУДа

«СМОЛЯНЫЕ» ЛАВОЧКИ
В ФеВРАЛе ТеКУщеГО ГОДА ПеТУШИНСКИМ РАйОННыМ СУДОМ 
БыЛО РАССМОТРеНО ГРАЖДАНСКОе ДеЛО ПО ИСКУ ЖИТеЛя ГОРО-
ДА ПеТУШКИ К ГОРОДСКОМУ МУП «РСУ» О ВОЗЛОЖеНИИ ОБяЗАН-
НОСТИ ПРОИЗВеСТИ ЗАМеНУ ЛАВОчеК, КОМПеНСАЦИИ МОРАЛь-
НОГО ВРеДА, ВЗыСКАНИИ ШТРАФА. ПОВОДОМ ДЛя ИСКА БыЛО ТО, 
чТО НА ДеРеВяННыХ чАСТяХ НОВыХ ЛАВОчеК, УСТАНОВЛеННыХ 
ПРеДПРИяТИеМ ВОЗЛе МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ГДе ЖИВёТ 
ИСТеЦ, ВыСТУПИЛА СМОЛА. ЭТО, ПО МНеНИю ИСТЦА, Не ПО-
ЗВОЛяЛО ИСПОЛьЗОВАТь ИХ ПО НАЗНАчеНИю И НАРУШАЛО ТеМ 
САМыМ ПРАВА ГРАЖДАН.

Заслушав объяснения лиц, 
участвующих в деле, изучив 
материалы дела, суд пришёл к 
следующим выводам.

В рамках благоустройства 
территории возле дома весной 
2016 года МУП «РСУ» г. Петуш-
ки проводило работы по уста-
новке новых скамеек, которые 
управляющая компания при-
обрела за свой счёт в торго-
вой сети. Соответственно, все 
вопросы по материалам, ис-
пользуемым при изготовлении 
скамеек, необходимо было на-
править изготовителю товара.

Между МУП «РСУ» г. Пе-
тушки и ООО ПК «СуперДвор» 
20 июля 2015 года был заклю-
чён договор № 20/07/15 на по-
ставку пятнадцати парковых 
диванов с узорными подло-
котниками на общую сумму 
76 500 руб. В ходе их эксплуа-
тации было выявлено, что на 
деревянных элементах дива-
нов выступила смола. Дефект 
был устранён путём замены 
этих элементов. Деревянные 
элементы парковых диванов 
не сертифицируются, в связи 
с чем сертификат на них пред-
ставлен быть не мог.

Из информационной справ-
ки территориального отдела 
Роспотребнадзора в Петушин-
ском и Собинском районах 
следовало, что при проведении 
проверки по факту обращения 
жителя города Петушки нару-
шений санитарных правил и 
гигиенических нормативов не 
установлено.

Этот факт подтверждал-
ся также письмом жителей 
дома, где проживает истец, 
адресованным в МУП «РСУ». В 
письме было указано, что на-
реканий к качеству материала 
и работ по монтажу новых ска-
меек они не имеют.

Согласно акту обследова-
ния дворовой территории жи-
лого дома, в котором прожи-
вает истец, от 27.10.2017 года 
представителями прокурату-
ры, управляющей компании, 
администрации г. Петушки 
было выявлено следующее: 
у подъезда № 2 имеется лав-
ка (деревянное основание на 
металлическом каркасе). Де-
монтированные деревянные 
элементы (бруски) лавки вос-
становлены, на них нанесено 
лакокрасочное покрытие, ка-
кие-либо дефекты на деревян-
ных элементах не обнаружены.

Таким образом, доводы 
истца о необходимости заме-
ны «смоляных» лавочек возле 
подъездов многоквартирного 
дома на лавочки из листвен-
ных пород дерева в ходе рас-
смотрения дела не нашли под-
тверждения, в связи с чем эти 
требования не подлежат удов-
летворению.

Истец просил также взы-
скать компенсацию морально-
го вреда с ответчика за нека-
чественно оказанную услугу в 
размере 600 000 рублей.

Согласно ст. 15 закона «О 
защите прав потребителей», 
моральный вред, причинён-
ный потребителю вследствие 
нарушения изготовителем (ис-
полнителем, продавцом, упол-
номоченной организацией 
или уполномоченным индиви-
дуальным предпринимателем, 
импортёром) прав потребите-
ля, предусмотренных закона-
ми и правовыми актами РФ, 
регулирующими отношения в 
области защиты прав потреби-
телей, подлежит компенсации 
причинителем вреда при на-
личии его вины. Размер ком-
пенсации морального вреда 
определяется судом и не за-
висит от размера возмещения 
имущественного вреда.

Рассматривая требования 
истца о компенсации мораль-
ного вреда, суд исходил из 
того, что он не представил до-
казательств нарушения ответ-
чиком его прав как потреби-
теля. Факт причинения истцу 
морального вреда не нашёл 
подтверждения при рассмо-
трении дела по существу.

Доказательств совершения 
ответчиком действий, наруша-
ющих личные неимуществен-
ные права истца либо посяга-
ющих на принадлежащие ему 
другие нематериальные блага, 
истец суду не представил, в свя-
зи с чем его требования о ком-
пенсации морального вреда и 
штрафа по закону «О защите 
прав потребителей» являются 
необоснованными и удовлет-
ворению не подлежат. 

Решением Петушинского 
районного суда было поста-
новлено: исковые требова-
ния к МУП «Ремонтно-стро-
ительное управление» о 
возложении обязанности 
произвести замену лавочек, 
компенсации морального 
вреда, взыскании штрафа 
оставить без удовлетворения.

15 марта истцом была при-
несена апелляционная жалоба 
на решение суда по этому делу. 
Апелляционным определени-
ем судебной коллегии по граж-
данским делам Владимирского 
областного суда от 16.05.2018 
года решение районного суда 
было оставлено без измене-
ния, а апелляционная жалоба 
истца – без удовлетворения. 
Решение Петушинского район-
ного суда вступило в законную 
силу 16 мая текущего года.

Е. БАСОВА, 
пресс-секретарь 

Петушинского 
районного суда.

С юбилеем Вас,
Георгий Анатольевич!

Совет ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Пету-
шинского района поздравляет 
с юбилеем необыкновенного 
человека, великого труженика, 
человека, который всю свою 
жизнь посвятил науке, здоро-
вью людей – Георгия Анатолье-
вича САФОНОВА. 

Примите, Георгий Анато-
льевич, наши поздравления и 
пожелания крепкого здоровья 
Вам и Вашим близким, успехов 
во всех Ваших делах и начина-
ниях. Пусть рядом с Вами всег-
да будут надёжные друзья, а 
все неприятности обходят Вас 
стороной! Пусть каждый следу-
ющий год Вашей жизни прино-
сит Вам только радость!

иЗ жиЗни СеЛа

Праздник под таким на-
званием был организован 
членами клуба «Подсолнух» 
и его руководителем С. Г. Ак-
замовой вместе с Пекшинской 
сельской библиотекой.

Посвящённый Дню семьи, 
любви и верности, он стал тра-
диционным и прошёл на при-
роде - в благоухающем цветами 
огороде Л. В. Снегиревой. Го-
степриимная хозяйка встретила 
всех за накрытым столом, кото-
рый украсил букет ромашек, 
принесённый Г. А. Ростовой.

С. Г. Акзамова сердечно по-
здравила присутствовавших 
с праздником семьи, любви и 
верности, символом которого 
является ромашка. Поэтому мы 
и соединили этот праздник люб-
ви с цветами – красота цветов 
приносит красоту и чистоту в се-
мейные отношения. Ни один се-
мейный праздник не обходится 
без цветов. Недаром детей на-
зывают цветами жизни.

Софья Григорьевна рассказа-
ла о святых покровителях семьи 
- Петре и Февронии Муромских, 
их жизни и любви, достойной 
подражания. В этот день, 8 июля, 
молодые люди просят у них боль-
шой любви, а люди возрастом 
постарше – семейного согласия.

За столом звучали песни о 
любви, цветах, о нашей Роди-
не, старинные песни. Затем 
танцевали – как в молодости. 
Очень хорошую подборку тан-
цевальной музыки подготови-
ла Тамара Шиленкова. 

Автор этих строк рассказала о 
цветах, их истории, легендах, свя-
занных с их появлением, исполь-
зуя книгу Н. Ф. Золотницкого 
«Цветы в легендах и преданиях». 
Никого не оставил равнодушным 
рассказ о любви А. С. Пушкина и 
Н. Н. Гончаровой, иллюстрацией 
к которому стали  фотографии и 
стихи Пушкина о любви.

Свои стихи о жизни, семье чи-
тала Н. А. Никитина. Другие чле-
ны клуба «Подсолнух» расска-
зывали интересные семейные 
истории. С. Г. Акзамова провела 

игры на тему семьи: «Доскажи 
пословицу», «Угадай, кто это?». 

Праздник прошёл в светлой, 
радостной семейной обстанов-
ке, и, главное – в окружении пре-
красных цветов, выращенных за-
ботливыми руками хозяйки.

А закончить свой рассказ мне 
хочется словами Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла из новой книги, посту-
пившей в библиотеку – «Святые 
Пётр и Феврония Муромские»: 
«Пример святых Петра и Фев-
ронии учит нас тому, что такое 
семья и что такое любовь… Но 
у многих людей, особенно мо-
лодых… любовь ассоциируется 
с такими понятиями, как грех и 
распутство… Но любовь может 
явить себя только в семейной 
жизни. Семья есть школа любви, 
школа благочестия, школа чело-
веческого счастья. если разру-
шается семья – уходит любовь. А 
уходит любовь – Христос уходит, 
потому что это его закон – за-
кон любви для жизни всего рода 
человеческого».

Н. ВОЛКОВА,
гл. библиотекарь Пекшинской 

сельской библиотеки.

«ЦВЕТОЧНЫЙ ХОРОВОД»
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ЗА СОХРАНЕНИЕ 
«МУРОМЦЕВА»

Концепция сохранения 
усадьбы Храповицкого «Муром-
цево» получила золотой диплом 
на первом всероссийском фести-
вале с международным участием 
«Архитектурное наследие». 

Церемония награждения со-
стоялась в московском Манеже. 
Участниками фестивального кон-
курса стали около 30 регионов 
России и более 80 проектных ор-
ганизаций. В состав жюри вошли 
представители Министерства куль-
туры и международные специали-
сты. 

Проект сохранения усадьбы 
Храповицкого – совместный труд 
архитекторов, реставраторов, со-
трудников Центральных научно-
реставрационных проектных ма-
стерских Минкульта РФ – получил 
высокую оценку профессионалов.

«Победа в престижном 
конкурсе – огромная честь 
для нас, – отметила пред-
седатель областного отде-
ления Союза архитекторов 
России Валентина Землянская. – 
Она позволяет рассчитывать 
на федеральное финансирова-
ние восстановления уникаль-
ной усадьбы. Из столицы мы 
привезли и ещё одну награду: 
организаторы фестиваля отме-
тили золотым дипломом губер-
натора нашего региона Светлану 
юрьевну Орлову – за работу по 
сохранению памятников куль-
турного наследия и поддержку 
проекта».

КОВРОВ СТАНЕТ 
УМНЫМ ГОРОДОМ

Топливная компания «ТВЭЛ» 
госкорпорации «Росатом» при-
мет участие в создании компью-
терной платформы для систем-
ной программы «Умный город» 
в Коврове. 

Суть новой программы – 
использование современных 
информационных и коммуни-
кационных технологий для эф-
фективного и надёжного управ-
ления городскими системами. 
Проект направлен на создание в 
городе современных условий для 
жителей, на развитие высоких 
технологий, науки, инноваций.

Сегодня в проект включены 
20 российских городов. Ковров-
ские власти, в первую очередь, 
рассчитывают с помощью новой 
программы повысить качество 
работы ЖКХ.

Напомним, что в июне на 
Ковровском мехзаводе состо-
ялась стратегическая сессия 
по бизнес-партнёрству между 
«ТВЭЛ», администрацией об-
ласти и деловым сообществом 
33-го региона. её инициировала 
и приняла в ней участие губерна-
тор Светлана Орлова. В ходе это-
го мероприятия и прошли пере-
говоры о вхождении Коврова в 
проект «Умный город».

«Сейчас мы находимся на 
этапе разработки опросного ли-
ста, который поможет сформи-
ровать картину города на насто-
ящее время и послужит основой 
для создания программной обо-
лочки «Умный город», – сообщил 
глава администрации Коврова 
Анатолий Зотов. – В дальней-
шем на базе этой информации 
будет создана компьютерная 
платформа, которая включит в 
себя несколько направлений. 
Примерно 80 процентов ресур-
сов платформы будет связано с 
коммунальной сферой».

Как уточнил председатель 
комитета информатизации, 
связи и телекоммуникаций ад-
министрации Владимирской 
области Андрей Клементьев, 
сегодня ряд российских муници-
палитетов использует элементы 
«Умного города». «Пилотный 
опыт сотрудничества админи-
страции Коврова и «Росатома» 
позволит в дальнейшем при-
менять подобные решения и 
в других городах региона», – 
считает он.

СОциаЛьные прОекты
Во Владимирской области по ини-

циативе губернатора Светланы Ор-
ловой увеличиваются объёмы строи-
тельства спортивных объектов.

На возведение новых и реконструк-
цию действующих дворцов спорта, ста-
дионов, крытых ледовых арен, ФОКов 
в 2018 году будет направлено 990 млн 
рублей. Для сравнения: в 2017 году на 
строительство спортивных объектов об-
ласть направила 610 млн рублей. 

Многие жители Владимирской об-
ласти помнят, что Президент России Вла-
димир Путин принимал участие в работе 
VI Международного спортивного фору-
ма «Россия – спортивная держава», кото-
рый проходил в Коврове в октябре 2016 
года. В своем обращении к участникам и 
гостям форума он заявил: «В России раз-
витие физической культуры и спорта – в 
числе национальных приоритетов. Мы 
строим современную, удобную спор-
тивную инфраструктуру… Особую роль 
здесь играют регионы, муниципалитеты, 
поскольку путь к успеху, победам и ре-
кордам начинается с дворовых спортив-
ных площадок, с районных детско-юно-
шеских сессий и любительских клубов».

С первых дней своей работы в об-
ласти Светлана Орлова поставила за-
дачу: создать в каждом городе и районе 
современные спортивные сооружения, 
доступные детям и взрослым. Глава ре-
гиона-33 не раз подчёркивала: «Наш 
приоритет – массовый спорт. Особое 
внимание необходимо уделять разви-
тию спортивной инфраструктуры. Там, 
где строятся физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, ледовые дворцы, 
где появляются плоскостные соору-
жения - начинается другая жизнь. Там 
меньше болеют дети, крепче становятся 
семьи, появляются возможности здоро-
вого, активного семейного отдыха».

И в течение пяти прошедших лет эта 
задача эффективно решается.

Так, успешно идёт реализация при-
нятой в 2016 году по инициативе губер-
натора программы по созданию в обла-
сти 1000 дворовых спортплощадок: на 
конец прошлого года в городах и райо-
нах в общей сложности открыли около 
700 новых спортплощадок, работа над 
программой продолжается.

На карте области появляется всё 
больше и новых крупных спортивных 
объектов. 2018-й не стал исключени-
ем. Например, в марте этого года в 
Александрове запустили крытый каток 
с искусственным льдом. А в Суздале за-
вершили первый этап реконструкции 
стадиона «Спартак». 

Завершается строительство спортив-
но-тренировочного центра для хоккея с 
шайбой и фигурного катания во Влади-
мире и реконструкция спорткомплекса 
«Мотодром» – в Коврове. В этом году вой-
дёт в строй новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс (ФОК) в Петушках. 

Продолжается сооружение ФОКа 
с плавательным бассейном в  спортив-
но-оздоровительном центре «Олимп» 
Собинского района и строительство 
стадиона в посёлке имени Горького в 
Камешковском районе. Ведётся текущий 
ремонт и переоборудование стадиона 
в Гороховце и реконструкция стадио-
на «Труд» – в юрьев-Польском. Начали 
строительство крытого тренировочного 

катка с искусственным льдом в Судогде и  
реконструкцию спорткомплекса имени 
А. В. Паушкина в Гусь-Хрустальном. Выде-
лены деньги на реконструкцию стадиона 
«Торпедо» во Владимире. Запланирова-
но создание новых спортплощадок в Вяз-
никовском, Суздальском районах, дерев-
не Иванищи Гусь-Хрустального района.

И этот список далеко не оконча-
тельный. Так, сейчас власти области и 
Гусь-Хрустального прорабатывают с АО 
«Газпром» вопрос о строительстве в го-
роде нового ФОКа с плавательным бас-
сейном и спортзалом.

О некоторых новых важных объек-
тах спорта расскажем подробнее. 

ВСЕ – НА МОТОбОЛ

 Обновлённый спорткомплекс «Мо-
тодром» в Коврове уже 6 августа при-
мет участников чемпионата европы по 
мотоболу. 

А с 9 августа на «Мотодроме» нач-
нутся игры юношеского первенства ев-
ропы по мотоболу.

На реконструкцию комплекса бюд-
жет выделил 100 млн рублей. Строители 
капитально обновили поле, полностью 
переделали подтрибунные помещения. 
Для каждой команды, а это – сборные 
Беларуси, Германии, Голландии, Литвы, 
Франции и, конечно, России – будет от-
дельный оборудованный всем необхо-
димым бокс для мотоциклов, место для 
мойки техники. Раздевалки с душевы-
ми, пресс-центр, помещения для судей 
и оргкомитета расположили в ледовом 
дворце, входящем в состав «Мотодро-
ма». Трибуны готовы разместить почти 
3 тыс. болельщиков. 

Теперь это, по сути, новый стадион 
для всех видов мотоспорта: мотобола, мо-
токросса, есть и трасса для картингистов.

Работа на спорткомплексе велась 
в тесном взаимодействии с Министер-
ством спорта РФ и мотоциклетной фе-
дерацией России.

На чемпионат европы для юношей 
заявились 4 команды – из Беларуси, Гер-
мании, Франции и России. В общей слож-
ности в Ковров приедут 180 спортсменов. 

Напомним, первоначально все эти 
международные состязания Минспорт 
хотел проводить в другом регионе. 
Светлане Орловой удалось решить во-
прос в пользу ковровчан, которые при 
этом улучшили городскую базу спорта.

ВЛАДИМИРЦАМ – НОВЫЙ ЛЕДОВЫЙ

Новый ледовый дворец во Влади-
мире планируют открыть уже в конце 
августа. 

Строители вышли на финишную 
прямую: хорошо видны очертания кры-
того катка и масштабной прилегающей 
территории рядом со школой № 32, на 
выезде в сторону Москвы.

Работы ведутся с опережением гра-
фика. По итогам народного голосова-
ния дворец получил имя «Владимир».

О его острой необходимости для 
владимирцев губернатор Светлана Ор-
лова заявляла не раз. Ведь действующие 
в областной столице спортивные «мощ-
ности» давно не вмещают всех желаю-
щих заниматься хоккеем или фигурным 
катанием. Распоряжением главы реги-
она объект стоимостью около 400 млн 
рублей профинансирован из бюджетов 
разных уровней, А также - из  внебюд-
жетных источников.

Комплекс состоит из основного 
здания, пристройки для выставочного 
зала, КПП и котельной, «морозильно-
го» помещения.

Новый двухэтажный дворец вме-
стит в себя ледовый каток стандартных 
размеров – 60 на 30 метров – с трибуна-
ми более чем на 700 зрительских мест и 
со всей необходимой инфраструктурой 
для заливки и поддержания льда. Во 
дворце также расположатся тренажёр-
ный и выставочный залы, хореографи-
ческий класс, раздевалки, душевые, 
тренерские и судейские комнаты, мед-
кабинет, гардеробная, касса.

Не забыли строители и про зону пи-
тания с необходимыми помещениями. 
Два удобных лифта сделают спортком-
плекс доступным для людей с ограни-
ченными возможностями. Для безопас-
ности по периметру здания и внутри 
него установят видеокамеры.

Общая площадь помещений соста-
вит почти 5 тыс. кв. метров. Этого доста-
точно, чтобы принять для тренировок 
до 150 человек за смену. Пропуская спо-
собность комплекса – до 1,5 тыс. посети-
телей в день.

Уже закончены фасадные работы, 
идёт благоустройство прилегающей 
территории. После завершения строи-
тельства дворец будет передан в управ-
ление городской администрации. А 
главное, спортивный объект в шаговой 
доступности получат тысячи мальчишек 
и девчонок из активно растущих новых 
микрорайонов Владимира.

И В СУДОГДЕ бУДЕТ 
ИСКУССТВЕННЫЙ ЛёД

В Судогде разворачивается строи-
тельство крытого ледового дворца с ис-
кусственным льдом. 

По итогам торгов с июля этого года 
главным подрядчиком на сооружении 
стала компания ЗАО «МНК–ГРУПП» из 
Санкт-Петербурга.

Для 10-тысячного населения горо-
да дворец станет настоящим подарком. 
Ведь именно здесь ежегодно проходит 
Всероссийский турнир детских команд 
«Золотая шайба» имени трёхкратного 
олимпийского чемпиона, десятикратно-
го чемпиона мира Александра Рагулина.

Этот объект возводится также по 
инициативе губернатора Светланы Ор-
ловой, которая не раз подчёркивала, 
что в Судогде живут люди, серьёзно ув-
лечённые хоккеем. 

Срок ввода дворца – декабрь 2019 г. 
На строительство объекта будет направ-
лено 358,5 млн руб. из бюджетов всех 
уровней. Причём, основная часть средств 
– около 224,7 млн – поступит уже в 2018-м.

Площадь ледовой арены составит 
2,2 тыс. кв. метров, и за смену на ней 
смогут заниматься по 50 человек. А три-
буны вместят около 240 зрителей.

Спортивный регион

ПРЕВОСХОДЯТ 
ЗАРУбЕЖНЫЕ 

АНАЛОГИ
Компания «ТермоЛазер» из 

Владимира наладила производство 
собственных инновационных лазер-
ных комплексов, которые позволяют 
пользователям отказаться от зару-
бежных аналогов. 

Импортозамещающее обору-
дование для лазерного упрочнения 
деталей «ТермоЛазер» было выве-
дено на российский рынок всего за 
два года.

«ТермоЛазер» активно исполь-
зуется в машиностроении, что позво-
ляет в 2 - 5 раз повысить износостой-
кость деталей, продлевает срок их 
эксплуатации. Благодаря этому обору-
дованию снижается и себестоимость 
продукции, цена для потребителей. 

Автоматизация процессов из-
готовления ТермоЛазера позволяет 
предприятию примерно на 40 про-
центов повысить производитель-
ность труда. 

НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В Гусь-Хрустальном районе стартовал инве-

стиционный проект по разработке месторожде-
ния торфа и строительству предприятия, где бу-
дут выпускать продукты по уходу за уличными и 
комнатными растениями.  

Реализацию этого масштабного проекта по-
зволило начать соглашение между ООО «Гарден 
Ритейл Сервис» (ГРС), его управляющей компанией 
ООО «ФАСКО+» и администрацией области.

ГРС более четверти века производит грунты, 
минеральные и органо-минеральные удобрения и 
средства защиты растений. В 2016 году компания 
получила лицензию на разведку и добычу торфа в 
Гусь-Хрустальном районе. За два года инвестор про-
вел оценку запасов торфа на Иванищевском и Су-
ловско-Панфиловском участках, подготовил проект 
разработки и рекультивации месторождения, начал 
добычу ископаемого, а также выбрал площадку для 
строительства завода.

В 2018 году на предприятии создадут первые 20 
рабочих мест и намереваются добыть 40 тыс. кубоме-
тров торфа. В планах следующего года – начало стро-
ительства современного завода c высоким уровнем 
автоматизации по глубокой переработке продукта. В 
перспективе на новом производстве будет задейство-
вано от 50 до 200 человек, что изменит к лучшему си-
туацию с трудовой занятостью местных жителей.

ИДёТ ЗАГОТОВКА КОРМОВ
Работники агропромышлен-

ного комплекса Владимирской 
области активно ведут заготовку 
кормов для общественного жи-
вотноводства.

 Как сообщил заместитель гу-
бернатора по сельскому хозяйству 
Александр Трутнев, по состоянию 
на середину июля кормовые куль-
туры скошены на площади 65,7 тыс. 
га (42 %), заготовлено сена 14,1 тыс. 
тонн, сенажа – 246,6 тыс. тонн, си-
лоса – 61,6 тыс. тонн. Сейчас на каж-
дое животное приходится по 10,29 
ц заготовленного корма (на анало-
гичный период прошлого года эта 
цифра равнялась 7,77 ц).

Вице-губернатор подчеркнул, 
что сейчас основная задача – за-
готовить корма в полном объёме 
и хорошего качества в каждом 
хозяйстве. При этом, отметил он, 
темпы заготовки кормов измени-
лись к лучшему. 

«Прошедшие дожди пока не 
являются отрицательным момен-
том для сельхозтоваропроизводи-

телей области, - уверен Александр 
Трутнев. - В районах с лёгкими по-
чвами (особенно на юге региона), 
где в течение мая – июня преоб-
ладала жаркая сухая погода, дожди 
окажут положительное влияние на 
посевы. В Ополье пополнятся запа-
сы влаги». 

Вице-губернатор проинфор-
мировал также о положении дел 
по другим направлениям полевых 
работ. Прошедшей весной в хозяй-
ствах всех категорий в целом по об-
ласти яровые культуры посеяны на 
площади 153 тыс. га, в том числе в 
сельскохозяйственных организаци-
ях – 118,6 тыс. га, что почти на уров-
не прошлого года. Из общей площа-
ди яровых культур яровые зерновые 
занимают 51,7 тыс. га, технические 
(в основном рапс яровой) – 5,6 тыс. 
га, однолетние кормовые культуры 
– 57,86 тыс. га, овощи – 0,45 тыс. га, 
посажено картофеля – 2,99 тыс. га. 

В крестьянско-фермерских 
хозяйствах региона яровые куль-
туры посеяны на 8,2 тыс. га, в хо-
зяйствах населения – 26,1 тыс. га. 

На первом этаже двухэтажного зда-
ния разместят гардероб, конференц-зал, 
комнаты отдыха, раздевалки с санузлами 
и душевыми, медпункт, прокат коньков и 
мастерскую для их заточки. На втором – 
залы фитнеса, индивидуальной силовой 
подготовки, раздевалки и душевые, ме-
тодкабинет и комната отдыха.

Интересно, что арена предназначе-
на не только для хоккея и занятий фи-
гурным катанием, но и для скоростного 
бега на коньках.

А В ГУСь-ХРУСТАЛьНОМ – 
НОВЫЙ бАССЕЙН

У жителей Гусь-Хрустального – пя-
того по величине города области – 
наконец-то появится первый бассейн. 
Сейчас 55 тыс. горожан могут поплавать 
только летом в городском озере. 

Идея строительства бассейна родилась 
в городе еще в 1974 г., когда  был открыт 
спорткомплекс имени А. В. Паушкина. Увы, 
но бассейн в нём тогда не построили. В 
1990-е местные власти передали комплекс 
в частные руки, и новые владельцы довели 
его до состояния разрухи.

Только с приходом в регион губер-
натора Светланы Орловой на комплекс 
обратили внимание: объект возвратили 
в муниципальную собственность. По по-
ручению главы региона администрация 
города разработала проект его рекон-
струкции. В июле этого года уже проведён 
аукцион на заключение госконтракта на 
реконструкцию спорткомплекса. Стои-
мость работы составляет 194,3 млн руб. 

По сути, объект создадут заново. 
Здесь построят 25-метровый бассейн 
с шестью дорожками. На первом эта-
же комплекса разместятся раздевалки, 
медкабинет и административные поме-
щения. На втором – раздевалки и душе-
вые. На третьем – балкон с трибунами.

Кроме того, генподрядчику пред-
стоит реконструировать действующее 
трёхэтажное здание с большим игровым 
залом для волейбола, мини-футбола и 
баскетбола. Также появятся тренажёр-
ный и гиревой залы, залы рукопашного 
боя и единоборств. 

Работы по реконструкции спорт-
комплекса планируется начать в августе 
этого года. чтобы здание гармонично 
вписалось в городскую архитектуру, его 
сделают из красного кирпича – в истори-
ческом (Мальцовском) стиле.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ И НЕ ТОЛьКО

Во многом благодаря новым воз-
можностям для занятий физкультурой 
и спортом, в регионе неуклонно растёт 
продолжительность жизни.

если, по данным статистики, в 2013 
году продолжительность жизни в обла-
сти составляла в среднем 69,13 лет, то в 
2017-м – отметка приблизилась к 71 году.

По данным департамента по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции области, в 2013 году всеми видами 
физкультуры и спорта занимались  379,4 
тыс. жителей области (29,8% жителей 
региона в возрасте от 3-х до 79 лет), на 
начало 2018 года эта цифра составила 
уже 502,8 тыс. человек (39%).

Спорт помогает многим нашим зем-
лякам приобщиться к здоровому образу 
жизни, отказаться от сигарет и алкоголя.

Регулярные занятия физической 
культурой в клубах, ФОКах и дворцах  де-
лают наших детей здоровыми, сильными 
и целеустремлёнными, «отрывают» их от 
улиц и подворотен, позволяют избежать 
такой страшной беды, как наркомания.

А если это так, значит, регион идёт 
по правильному пути. И эта работа обя-
зательно будет продолжена.
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органов местного
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Вестник
Кроме того, в связи с развитием семейных форм 

устройства детей обостряется проблема как подго-
товки замещающих родителей к приему детей в се-
мью, так и сопровождение созданных замещающих 
семей, разрешение кризисных ситуаций, возникаю-
щих в замещающих семьях. Проблема является акту-
альной, т.к.  в 2011   - нет; 2012 – 1; 2013 – 3 (опека) от-
мечаются случаи отмены опекунства и расторжения 
договоров с приемными семьями.

В связи с этим первостепенное значение приоб-
ретает качество подготовки кандидатов в  приемные 
родители. Организована и ведется работа по отбору, 
учету и подготовке граждан, выразивших желание 
стать замещающими родителями: МУ «Управление 
образования администрации Петушинского района» 
заключило договор с  государственным бюджетным 
учреждением Владимирской области «Центр усы-
новления и опеки» на прохождение кандидатами в 
приемные родители и усыновители обучения по про-
грамме «Школа приемного родителя».

С 01.09.2012 года введено обязательное обуче-
ние. Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.08.2012 № 623 утверж-
дены требования к содержанию программы подго-
товки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей. В среднем за год в районе около 10 кандидатов 
проходят подготовку. 

В связи с ежегодным ростом количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в замещающих семьях, продолжа-
ют формироваться службы сопровождения семей-
ных форм устройства детей - сирот на базе ГКОУ ВО 
«Покровский детский дом».

Для  решения проблемы качественной подготов-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к самостоятельной жизни необходимо: 

- активизировать деятельность по устройству на 
воспитание этой категории детей в семьи граждан;

- обеспечить своевременное психолого-педаго-
гическое сопровождение семей, взявших на воспита-
ние детей;

- усилить реабилитационную работу с детьми; 
- обеспечить постинтернатное сопровождение 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, начинающих самостоятельную 
жизнь.

II. Приоритеты, цели и задачи.
  Приоритеты районной политики в сфере обра-

зования
Приоритеты  развития сферы образования на 

период до 2020 года сформированы с учетом целей 
и задач, представленных в следующих стратегических 
документах:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

Стратегия развития информационного общества 
в Российской Федерации (утверждена Президентом 
Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 
537);

Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р);

Национальная стратегия действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы (утверждена Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в района образования и науки»;

Указ Президента Российской Федерации от 
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализа-
ции государственной политики в сфере защиты детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей»;

Государственная программа Российской Феде-
рации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 
15.05.2013 № 792-р);

Государственная программа Владимирской об-
ласти «Развитие образования» на 2013-2020 годы (ут-
верждена постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 04.02.2014 №59);

Федеральная целевая программа развития об-
разования на 2011-2015 годы (утверждена постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
07.02.2011 № 61);

План действий по модернизации общего образо-
вания на 2011-2015 годы (утвержден распоряжением  
Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 
№ 1507-р);

Стратегия социально-экономического развития 
Владимирской области до 2027 года (утверждена Ука-
зом Губернатора района от 02.06.2009 № 10). 

Основными приоритетами  развития района в 
сфере образования на среднесрочную перспективу 
должны стать:

ликвидация очередности на зачисление детей в 
дошкольные образовательные организации и обе-
спечение 100% доступности дошкольного образова-

ния для детей в возрасте от 1 до 7 лет;
обеспечение равного доступа к качественному 

дошкольному образованию граждан независимо от 
места проживания и состояния здоровья;

расширение услуг дошкольного образования для 
семей, воспитывающих детей раннего возраста (от 
рождения до 3-х лет) на дому;

модернизация  содержания дошкольного обра-
зования;

повышение качества дошкольного образования 
для обеспечения равных стартовых возможностей 
для обучения в начальной школе;

сохранение и укрепление здоровья детей, разви-
тие системы физического воспитания;

развитие инклюзивного дошкольного образова-
ния;

организация психолого-педагогической под-
держки семьи, повышение компетентности родите-
лей в вопросах воспитания и развития;

формирование районной сети общего образо-
вания, оптимальной для доступности услуг и эффек-
тивного использования ресурсов общего образова-
ния;

создание районной информационной системы в 
сфере общего образования для обеспечения гражда-
нам доступности государственных и муниципальных 
услуг и сервисов, предоставляемых общеобразова-
тельными организациями, развитие информацион-
ной образовательной среды на основе требований 
ФГОС;

обеспечение одинаково высокого качества 
общего образования детям независимо от места жи-
тельства и социально-экономического статуса их се-
мей, создание открытой системы информирования 
граждан о качестве общего образования района;

внедрение новых финансово-экономических и 
организационно-управленческих механизмов, сти-
мулирующих повышение качества услуг и эффектив-
ности деятельности негосударственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций;

формирование механизмов обеспечения до-
ступности качественных образовательных услуг 
общего образования детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, организацию их психолого-
педагогического сопровождения; 

внедрение современных моделей и технологий 
охраны и укрепления здоровья обучающихся, фор-
мирование культуры здоровья;

выявление, поддержка и сопровождение талант-
ливых школьников;

развитие системы  дистанционного образова-
ния;

обеспечение тесной взаимосвязи между рынком 
труда и рынком образовательных услуг;

модернизация учебно-материальной базы в со-
ответствии с требованиями современных технологий 
производства;

модернизация ресурсного обеспечения системы 
воспитания и дополнительного образования детей;

поддержка и распространение лучших педагоги-
ческих практик, моделей образовательных систем, 
обеспечивающих современное качество образова-
ния;

формирование эффективных механизмов соз-
дания и продвижения инновационных разработок, 
обеспечивающих опережающее развитие сферы об-
разования;

обновление состава и компетенций педагогиче-
ских кадров.  Создание механизмов стимулирования 
и мотивации педагогов к повышению качества рабо-
ты и непрерывному профессиональному развитию: 
прежде всего через  внедрение новых систем оплаты 
труда, систем повышения профессиональной ква-
лификации; расширение возможностей кадрового 
роста, повышения престижа профессиональной дея-
тельности в сфере образования;

развитие системы общественно-государственно-
го управления образованием.

 Цели и задачи программы
Целью Программы является: обеспечение высо-

кого качества образования в соответствии с меняю-
щимися запросами населения  и перспективными за-
дачами инновационного социально-экономического 
развития района. 

Задачи  программы: 
 Первая задача: создание в системе дошкольного 

образования детей равных возможностей для полу-
чения качественного образования в районе.

Вторая задача: обеспечение доступности каче-
ственного общего  образования, соответствующего 
требованиям развития экономики района, совре-
менным потребностям общества и каждого гражда-
нина.

Третья задача: создание условий для устойчивого 
развития системы воспитания и  дополнительного 
образования детей, обеспечение её  современного 
качества, доступности и эффективности.

четвертая задача: обеспечение эффективной 
системы защиты прав и интересов, социализации и 
самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Пятая задача: формирование устойчивой кадро-
вой политики в сфере образования, способствующей 
инновационному развитию районной системы об-
разования. Она предусматривает стимулирование 
качественного труда педагогических работников, 
улучшение и обновление состава и компетенций пе-
дагогических кадров и его продуктивности.

Шестая задача: участие в  современной системе 
оценки качества образования на основе принципов 
открытости, объективности, прозрачности, обще-
ственно-профессионального участия. 

Седьмая задача: обеспечение эффективной ре-
ализации муниципальной Программы «Развитие 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

06 августа 2018 г. в 15.00 час. в здании Глубо-
ковского СДК, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, поселок 
Покровского торфоучастка, дом 17 «а», состоятся 
публичные слушания по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 33:13:070155:62, расположенно-
го по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Петушинское 
(сельское поселение), деревня Старое Перепечино, 
улица Вокзальная, дом 47, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы земельного участка 
до индивидуального жилого дома с 3,0 м и 1,5 м.

Основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от 19.07.2018 № 1384 «О на-
значении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства».

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: получение разрешения на строительство (ре-
конструкцию) индивидуального жилого дома. 

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, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут быть за-
тронуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет №8. Срок проведения экспо-

зиции с 20.07.2018 по 03.07.2018 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 район  
(http: petushki.info), участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого про-
екта, в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 03.07.2018г. 

- 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 № 8);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 8).

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 02.07.2018г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 8.

Регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 06 июня 2018 г. с 14.30 час. до 15.00 
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 об-
ласть, Петушинский район, город Петушки, Совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 8, телефон 8(49243) 
2-21-70, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе Градостроительная деятельность - > До-
кументация по планировки территории.

Справки по телефону 8 (49243)2-21-70 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра КУИ Петушинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 19.07.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1384

О назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства

Рассмотрев обращение Репиной Галины Ни-
колаевны, руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении порядка орга-
низации и проведении общественных и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории сельских поселений, входящих 
в состав МО «Петушинский район», заключением за-
седания № 3 от 13.07.2018, Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», постановляю:

1. Назначить на 06.08.2018 года проведение пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:070155:62, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, му-
ниципальное образование Петушинское (сельское 
поселение), деревня Старое Перепечино, улица Вок-
зальная, дом 47, в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка до индивиду-
ального жилого дома с 3,0 м до 1,5 м (далее – Проект).

2. Начало слушаний в 15.00 часов в здании Глубо-
ковского сельского дома культуры, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, поселок Покровского торфоучастка, дом 17 «а», 

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 отделе (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом Пету-

шинского района по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Петушки, Советская пло-
щадь, дом 5, кабинет № 8, телефон 8(243) 2-21-70.

4. Установить, что до проведения публичных 
слушаний физические и юридические лица вправе 
предоставлять свои предложения и замечания по 
Проекту с момента опубликования постановления 
в отдел (инспекцию) земельно – градостроительно-
го надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района (601144, г. Петушки, Совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 8, телефон 2-71-01). 

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных  слушаний по рассмотре-
нию Проекта (далее – Комиссия) согласно прило-
жению.

6. Поручить Комиссии провести публичные 
слушания в установленном порядке и с учетом ре-
зультатов публичных слушаний представить заклю-
чение, протокол и рекомендации по Проекту главе 
администрации Петушинского района.

5. Срок проведения публичных слушаний со-
ставляет не более одного месяца с даты опубли-
кования и размещения постановления о назначе-
нии публичных слушаний на официальном сайте 
органов местного самоуправления Петушинского 
района (petushki.info) до даты опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний на 
указанном сайте.

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции по развитию инфраструктуры и ЖКХ, пред-
седателя Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района. 

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 19.07.2018 № 1384
Председатель комиссии: Курбатов Александр Влади-

мирович - первый заместитель главы администрации по 
развитию инфраструктуры и ЖКХ, председатель Комите-
та по управлению имуществом Петушинского района

Заместитель председателя комиссии: Парфёнова 
Людмила Александровна - консультант-юрист отдела 
распоряжения имуществом Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района, заместитель предсе-
дателя комиссии.

Секретарь комиссии: Бирюкова Марина Вячеславов-
на - главный специалист отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

члены комиссии: Галко Надежда Анатольевна - заме-
ститель заведующего отделом (инспекции) земельно-гра-
достроительного надзора Комитета по управлению иму-
ществом Петушинского района; Копылова Ольга Ивановна 
- глава администрации Нагорного сельского поселения (по 
согласованию); Петров Виктор Алексеевич - начальник 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Владимирской области в Петушинском и Собинском 
районах (по согласованию); Тарасов Павел Александрович 
- главный специалист отдела охраны окружающей среды 
и экологического контроля администрации Петушинского 
района; Тихонов евгений Владимирович - начальник ОНД по 
Петушинскому и Собинскому районам (по согласованию).
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системы образования муниципального образования 
«Петушинский район» на 2014-2020 гг.

III. Целевые показатели (индикаторы).
Реализация Программы обеспечит всем жителям 

района независимо от их места жительства, социаль-
ного, имущественного статуса и состояния здоровья 
доступность качественного образования, соответ-
ствующего современным образовательным стандар-
там и требованиям инновационного социально ори-
ентированного развития района.

Предварительная оценка ожидаемой результа-
тивности производится по целевым индикаторам, 
позволяющим оценить ход реализации Программы.

Результат реализации Программы, ее социаль-
ная эффективность и результативность представля-
ются, в том числе, следующими значениями:

 В системе дошкольного образования
- всем семьям, нуждающимся в поддержке и вос-

питании детей раннего возраста, будут предоставле-
ны консультационные услуги, 

- будет сформирована инфраструктура поддерж-
ки  раннего развития детей (1,5 года-3лет),

- будут ликвидированы очереди на зачисление 
детей в дошкольные образовательные организации 
от 3 до 7 лет,

- будет обеспечено финансирование меропри-
ятий, обеспечивающих открытие дополнительных 
групп в функционирующих дошкольных организаци-
ях;

- будут созданы условия, обеспечивающие без-
опасность и комфорт детей, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образо-
вательных организациях,

- в 100 %  образовательных организаций будут 
действовать коллегиальные органы управления с 
участием общественности (родители, работодатели), 
наделенные полномочиями по принятию решений 
по стратегическим вопросам образовательной и фи-
нансово-хозяйственной деятельности,

- 100 % образовательных организаций будут обе-
спечивать доступность информации о своей деятель-
ности на официальных сайтах;

В системе общего образования
- все обучающиеся будут обеспечены современ-

ными условиями обучения и воспитания;
- 100% общеобразовательных организаций, в 

том числе в сельских   населенных пунктах, будут ис-
пользовать дистанционное образование как модель 
учебного процесса; 

- не менее 18 % детей-инвалидов включены в 
дистанционное образование с целью их эффектив-
ной социализации;

- отношение среднего балла еГЭ в 10% школ с луч-
шими результатами к среднему баллу еГЭ в 10% школ 
с худшими результатами составит 1,7 единицы;

- все старшеклассники получат возможность вы-
бора профиля обучения и освоения образователь-
ной программы, в том числе  с использованием форм 
сетевого и дистанционного образования;

- в 100 % общеобразовательных организаций бу-
дут действовать коллегиальные органы управления с 
участием общественности (родители, работодатели), 
наделенные полномочиями по принятию решений 
по стратегическим вопросам образовательной и фи-
нансово-хозяйственной деятельности;

- 100 % общеобразовательных организаций бу-
дут обеспечивать доступность информации о своей 
деятельности на официальных сайтах;

- в 20% общеобразовательных организаций бу-
дет обеспечен безбарьерный доступ для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья;

- в 100% общеобразовательных организаций 
будет установлена система контроля и управления 
доступом.

В системе воспитания и дополнительного обра-
зования детей

- увеличится количество мест в учреждениях до-
полнительного образования детей, охват несовер-
шеннолетних дополнительным образованием соста-
вит 75 %;

- всем обучающимся будут обеспечены совре-
менные условия обучения и воспитания в учреждени-
ях дополнительного образования;

- повысится эффективность воспитательной дея-
тельности в образовательных учреждениях;

- повысится удовлетворенность населения каче-
ством услуг дополнительного образования детей;

- 100 % учреждений дополнительного образова-
ния будут обеспечивать доступность информации о 
своей деятельности на официальных сайтах;

Результаты для педагогов
Увеличится доля учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных 
организаций до 18,8 %. 

Молодые специалисты по приему на работу в   
учреждения образования   получат единовременную 
выплату,  в течение первого года работы будут полу-
чать поддержку более опытных педагогов. Молодые 
педагоги в возрасте до 35 лет будут иметь возмож-
ность оплаты компенсации за найм  жилья. 

Средняя заработная плата педагогических ра-
ботников образовательных  организаций общего 
образования, организаций дополнительного обра-
зования детей составит не менее 100 % от средней 
заработной платы в регионе, а педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных организа-
ций – не менее 100 % от  средней заработной платы в 
общем образовании региона.

Будет осуществлена разработка и внедрение ме-
ханизмов эффективного контракта с руководителя-
ми  и педагогическими работниками  образователь-
ных организаций. 

Всем педагогам будут обеспечены возможности 
непрерывного профессионального развития. Удель-
ный вес педагогических и руководящих работников 
учреждений образования, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей числен-
ности педагогических и руководящих работников уч-
реждений образования, увеличится до 85 %. 

В профессиональном сообществе будут действо-
вать эффективные институты самоуправления, рас-
ширятся возможности участия работников в управле-
нии образовательными организациями.  

Будет сформирован кадровый резерв руководи-
телей системы образования, механизмы его регуляр-
ного обновления. 

Будут созданы условия для привлечения талант-
ливых педагогов в систему образования, развития 
лидеров модернизации образования на уровне всей  
системы и отдельных учреждений образования.

Повысится привлекательность педагогической 
профессии. 

Целевые показатели (индикаторы) программы.
Сведения о показателях (индикаторах) Програм-

мы и их значениях приведены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации программы
Реализация Программы будет осуществляться в 

3 этапа:
 этап - 2014-2015 годы;
 этап - 2016-2018 годы;
 этап - 2019-2020 годы.
На 1 этапе основные мероприятия Программы 

будут направлены на создание на всех уровнях об-
разования условий для равного доступа граждан к 
качественным образовательным услугам.

Будет завершено формирование и внедрение 
финансово-экономических механизмов обеспечения 
обязательств района в сфере образования.

Будет обеспечен вывод инфраструктуры школь-
ного образования на базовый уровень условий об-
разовательного процесса, отвечающих современным 
требованиям.

Будут реализованы адресные меры ликвидации 
зон низкого качества образования.

Будет осуществлен переход на эффективный 
контракт с педагогами общего и дошкольного обра-
зования.

Будут внедрены федеральные государственные 
образовательные стандарты дошкольного и основно-
го общего образования. При этом федеральный го-
сударственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования не будет содержать требования к 
результатам освоения образовательных программ 
дошкольного образования. Для них будут разрабо-
таны основы мониторинга системы дошкольного об-
разования, включая мониторинг дошкольного обра-
зовательного учреждения как части данной системы, 
определены ориентиры и средства построения инди-
видуальной образовательной траектории ребенка 
дошкольного возраста.

Будет реализовано внедрение новых моделей 
управления и оценки качества в условиях широко-
масштабного использования информационно-теле-
коммуникационных технологий.

Наряду с этим на 1 этапе Программы будет осу-
ществлена поддержка инновационных сетей, вклю-
чающих исследователей и коллективы инноваци-
онных школ, в разработке новых образовательных 
программ и технологий общего образования.

Особое внимание будет уделено вопросам по-
вышения качества управления образовательными 
организациями. Именно уровень управления орга-
низацией становится самым критичным для успехов, 
планируемых на первом и последующих этапах пре-
образований. Поэтому должна быть практически 
выстроена система переподготовки и укрепления 
управленческих кадров организаций образования.

Будет решена задача обеспечения информаци-
онной прозрачности системы образования для обще-
ства.

Это позволит стабилизировать ситуацию в систе-
ме образования и создать условия для ее устойчивого 
развития в соответствии с изменяющейся социаль-
ной, культурной и технологической средой.

Второй этап Программы будет ориентирован на 
полноценное использование созданных условий для 
обеспечения нового качества образования. Переход 
на эффективный контракт с педагогическими ра-
ботниками, модернизация системы педагогического 
образования и повышения квалификации обеспечат 
на этом этапе качественное обновление педагогиче-
ского корпуса. 

Будут сформированы основные компоненты 
целостной системы оценки качества образования, 
которая станет основой саморегуляции системы об-
разования.

На третьем этапе реализации Программы акцент 
будет сделан на развитие сферы непрерывного обра-
зования, развитие образовательной среды, дальней-
шей индивидуализации образовательных программ.

IV. Характеристика основных мероприятий му-
ниципальной программы                                                  

Программа состоит из основных мероприятий, 
которые отражают актуальные и перспективные на-
правления в сфере образования (Приложение № 2 к 
муниципальной программе).

Основными направлениями реализации Про-
граммы являются:

- обеспечение безопасности учреждений обра-
зования;

- обеспечение жизнедеятельности учреждений 
образования;

- обеспечение оздоровления детей школьного 
возраста;

- организация питания детей дошкольного и 
школьного возраста;

-улучшение материально-технического оснаще-
ния  учреждений образования;

- открытость и доступность образовательных уч-
реждений;

- создание системы выявления и поддержки ода-
ренных детей;

- повышение квалификации работников образо-
вания;

- модернизация системы школьного и дошколь-
ного образования;

- обеспечение защиты прав и интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- развитие системы оценки качества образова-
ния и информационной прозрачности системы об-
разования;

- развитие модели дистанционного обучения, в 
том числе обучение детей-инвалидов;

- реализация прав детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов на получе-
ние общедоступного и качественного образования;

- выплата заработной платы сотрудникам обра-
зовательных учреждений и компенсаций отдельным 
категориям граждан

V. Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы

 Программа будет реализована через си-
стему планирования, которая включает в себя планы, 
критерии оценки промежуточных и итоговых резуль-
татов, мониторинг состояния качества образования. 

 Руководителем и координатором реали-
зации Программы является муниципальное учрежде-
ние «Управление образования администрации Пету-
шинского района».

 Мероприятия Программы конкретизиру-
ются в годовых планах работы  управления образова-
ния.

 Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы представлено в Приложении № 3 к муни-
ципальной программе.

VI.  Прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной программы 

В системе дошкольного образования:
-будет создана инфраструктура поддержки ран-

него развития детей (1,5 года - 3 года);
-будут ликвидированы очереди на зачисление
детей в возрасте от трех до семи лет в дошколь-

ные образовательные организации;
В системе общего образования:
- 99,8% численности населения района в возрас-

те 7-18 лет будет охвачено общим образованием; 
- 100% обучающимся будет предоставлена воз-

можность обучаться в соответствии с современными 
требованиями; 

- отношение среднего балла еГЭ в 10% школ с луч-
шими результатами к среднему баллу еГЭ в 10% школ 
с худшими результатами составит 1,7 (2018);

-повысится удовлетворенность населения каче-
ством образовательных услуг до 80%;

- Увеличение удельного веса школьников, обуча-
ющихся в системе дополнительного образования;

- Увеличение удельного веса детей  и подростков, 
участвующих в деятельности детских общественных 
объединений по интересам;

-Увеличение количества школ, имеющих обору-
дованные: 

     -медицинские кабинеты, 
     -спортивные залы, 
     -спортивные площадки;
     -кабинеты ОБЖ;
     -компьютерные классы;
     -доступ в Интернет;
-Увеличение удельного веса численности школь-

ников, охваченных:
   -горячим питанием,
   -оздоровлением, в т. ч. летним отдыхом (лагеря 

дневного пребывания, муниципальный загородный 
оздоровительный лагерь «Дружный»;

-увеличение количества школьников – участни-
ков  массовых мероприятий в т.ч. спортивных (олим-
пиады, конкурсы, конференции, выставки, соревно-
вания и т.д.);

-увеличение количества школьников, обеспечен-
ных бесплатными учебниками и учебными пособия-
ми;

-100% обеспеченность  учащихся транспортом 
при проведении единого государственного экзамена 
(еГЭ) и государственной итоговой аттестации  (ГИА)

В системе воспитания и дополнительного
образования детей
- увеличится доля детей, обучающихся по про-

граммам дополнительного образования детей в си-
стеме образования района  до 85 %;

- увеличится доля детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, успешно социализиро-
ванных, до 85 %.

В обеспечении защиты прав и интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

- снижение доли детей, оставшихся без попе-
чения родителей, - всего, в том числе переданных 
неродственникам (в приемные семьи, на          усы-
новление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), нахо-
дящихся в государственных (муниципальных) учреж-
дениях всех типов;

- сокращение количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их чис-
ла, право на обеспечение жилыми помещениями 
которых возникло и не реализовано на конец соот-
ветствующего года.            

В развитии кадрового потенциала
- увеличится доля учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных 
организаций до 18,8%;

- средняя заработная плата педагогических ра-
ботников  общеобразовательных организаций соста-
вит не менее 100 % от средней заработной платы в 
регионе;

- средняя заработная плата педагогов дошколь-
ных образовательных организаций составит не ме-
нее 100 % от средней заработной платы  в сфере 
общего образования в регионе;

-средняя заработная плата работников дополни-
тельного образования детей к 2018 году составит не 
менее 100% от средней заработной платы в регионе;

По всем образовательным организациям
-положительная  динамика количества образо-

вательных учреждений, не допускающих нарушений 
лицензионных нормативов и требований;

-отсутствие образовательных учреждений, не 
прошедших аккредитацию в установленные сроки;

-повышение удельного веса образовательных 
учреждений, имеющих институты общественного 
участия в управлении образованием;

-увеличение количества учреждений, имеющих:
    - кнопку экстренного вызова полиции (КЭВП);
    -ограждения;
-отсутствие работников учреждений образова-

ния, не прошедших плановую курсовую подготовку.

VII.  Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

В разделе приводится прогноз сводных показа-
телей муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
образовательными учреждениями  на очередной фи-

нансовый год и плановый период (Приложение № 4 к 
муниципальной программе).

VIII. Анализ рисков реализации муниципальной 
программы

К основным рискам реализации Программы от-
носятся:

-финансово-экономические риски - недофи-
нансирование мероприятий Про граммы, в том чис-
ле - со стороны муниципалитета, образовательных 
организа ций;

-нормативные правовые риски - непринятие или 
несвоевременное принятие необходимых норма-
тивных актов, внесение существенных изменений в 
Феде ральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», влияющих на меро приятия Програм-
мы;

-организационные и управленческие риски - не-
достаточная проработка вопро сов, решаемых в рам-
ках Программы, недостаточная подготовка управ-
ленческого потенциала, неадекватность системы 
мониторинга реализации Программы, отста вание от 
сроков реализации мероприятий;

-социальные риски, связанные с сопротивлением 
населения, профессиональ ной общественности и по-
литических партий и движений целям и реализации 
Программы;

-риски, связанные с региональными особен-
ностями, - недостаточное софинан сирование со 
стороны Владимирской области необходимых для 
достижения по ставленных целей Программы меро-
приятий.

 Финансово-экономические риски связаны 
с возможным недофинансировани ем ряда меропри-
ятий, в которых предполагается софинансирование 
деятельности по достижению целей Программы. Ми-
нимизация этих рисков возможна через за ключение 
договоров о реализации мероприятий, направлен-
ных на достижение целей Программы, через институ-
ционализацию механизмов софинансирования.

 Организационные и управленческие ри-
ски. Ошибочная организационная схема и слабый 
управленческий потенциал (в том числе недостаточ-
ный уровень квалификации для работ с новыми ин-
струментами) могут приводить к неэффек тивному 
управлению процессом реализации Программы, не-
согласованности дей ствий основного исполнителя 
и участников Программы, низкому качеству реали-
зации программных мероприятий на территориаль-
ном уровне и уровне образова тельных организаций. 
Устранение риска возможно за счет организации 
единого координационного органа по реализации 
Программы и обеспечения постоянного и оператив-
ного мониторинга (в том числе социологического) 
реализации Про граммы, а также за счет корректи-
ровки Программы на основе анализа данных мони-
торинга. Важным средством снижения риска является 
про ведение аттестации и переподготовка управлен-
ческих кадров системы образова ния, а также опере-
жающая разработка инструментов мониторинга до 
начала реа лизации Программы.

 Социальные риски могут реализоваться 
в сопротивлении общественности осуществляемым 
изменениям, связанным с недостаточным освещени-
ем в сред ствах массовой информации целей, задач 
и планируемых в рамках Программы ре зультатов, с 
ошибками в реализации мероприятий Программы, 
с планированием, недостаточно учитывающим со-
циальные последствия. Минимизация названного 
риска возможна за счет обеспечения широкого при-
влечения общественности к обсуждению целей, за-
дач и механизмов развития образования, а также 
публично го освещения хода и результатов реализа-
ции Программы. Важно также демон стрировать до-
стижения реализации Программы и формировать 
группы лидеров.

 Риски, связанные с региональными осо-
бенностями. Существующие различия муниципаль-
ных образований обуславливают разный уровень 
их финансовых и управленческих возможностей по 
реализации мероприятий Программы. Ситуация мо-
жет быть усугублена проблемами, связанными с не-
достаточной межуровневой координацией органов 
исполнительной власти, осуществляющих управле-
ние в сфере образования, недостаточным понима-
нием задач государственной политики. Снижение 
риска недостаточного финансирования возможно 
при обеспечении правильного расчета необходимых 
объемов средств местного бюджета и необ ходимого 
дополнительного финансирования из областного 
и федерального бюджетов, а также привлечения 
внебюджетных источников. Устранение риска недо-
статочной межуровневой координации органов ис-
полнительной власти, осуществляющих управ ление 
в сфере образования, возможно через информаци-
онное обеспечение, опера ционное сопровождение 
реализации Программы, включающее мониторинг 
реали зации Программы и оперативное консультиро-
вание всех ее исполнителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОбРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ  «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» НА 2014 – 2020 ГОДЫ»

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

Наименование целевого показателя (индикатора)

еди-
ница 
изме-
рения

Значения показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная программа  «Развитие системы образования муниципального образования «Петушин-
ский район» на 2014 – 2020 годы»

Мероприятие 1. Организация дошкольного образования
1.1.Количество учреждений, имеющих кнопку экс-
тренного вызова полиции (КЭВП) и контракты на 
её техническое  обслуживание;

кол-во 26 27 22 22 21 21 21

1.2. Количество учреждений, имеющих автомати-
ческую пожарную сигнализацию с выводом сигна-
ла на пункт пожарной охраны (АПС) и контракты 
на её техническое  обслуживание;

кол-во 26 27 22 22 21 21 21

1.3. Количество учреждений, в которых проведены 
ремонты кровель кол-во 0 3 3 3 3 3 3

1.4. Проведение огнезащитной обработки чердач-
ных помещений кол-во 7 8 6 6 6 6 6

1.5.  Количество учреждений, имеющих систему 
наружного и (или) внутреннего видеонаблюдения кол-во 5 5 5 5 5 5 5

1.6.Количество учреждений заключивших кон-
тракты на проведение медицинского осмотра 
работников

кол-во 26 27 22 22 21 21 21

1.7. Количество учреждений, в которых проведены 
замеры параметров электрооборудования  помеще-
ний учреждений образования  Петушинского района

кол-во 7 8 6 6 6 6 6

1.8. Количество учреждений, имеющих контракты 
на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия, 
электроэнергия, проведение дератизации и де-
зинсекции, техническое обслуживание, услуги по 
водоотведению и водопотреблению, вывоз ТБО)

кол-во 26 27 22 22 21 21 21
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1.9.  Количество учреждений, оплачивающих на-
лог на имущество, землю и транспорт кол-во 26 27 22 22 21 21 21

1.10. Количество учреждений, в которых про-
ведены ремонты (ремонт  полов, замена оконных 
блоков, замена дверей, ремонт санузлов, замена 
санитарно-технического оборудования и т.д.)

кол-во 26 27 22 22 21 21 21

1.11.    Удельный вес учреждений, в которых улуч-
шено материальное обеспечение кол-во 100 100 100 100 100 100 100

1.12. Количество учреждений, имеющих кон-
тракты на обеспечение телефонной связью и 
интернетом

кол-во 26 27 22 22 21 21 21

1.13. Количество работников образования, про-
шедших плановую курсовую подготовку кол-во 80 83 85 90 105 110 115

1.14. Отношение среднемесячной заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений дошкольного об-
разования к средней заработной плате в общем 
образовании

кол-во 100 100 100 100 100 100 100

1.15.  Количество учреждений, заключивших до-
говора на поставку продуктов питания кол-во 26 27 22 22 21 21 21

1.16.Количество учреждений, имеющих ограждение кол-во 26 27 22 22 21 21 21
1.17.  Количество учреждений, имеющих оснащен-
ные медицинские кабинеты кол-во 0 0 0 0 1 1 1

1.18. Количество мест, для реализации программ 
дошкольного образования, созданных в ходе реа-
лизации утвержденных мероприятий Программы, 
в том числе количество мест, предусмотренных 
комплексом мероприятий, а также стоимость соз-
дания одного места.

кол-во 23 ед. 25 ед. 0 0 0 0 0

1.19. численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
поставленных на учет для получения дошкольного 
образования

кол-во 0 0 0 0 0 0 0

1.20. Отношение численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования, к численности 
детей от 3 до 7 лет, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования, 
и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
состоявших на учете для предоставления места в 
дошкольном образовательном учреждении

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100

1.21. Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги до-
школьного образования, к численности детей в 
возрасте 3-7 лет, скорректированной на числен-
ность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 
школе)

про-
цент 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5

1.22.Отношение численности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования, к численности 
детей от 1,5 до 3 лет, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования, 
и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
состоявших на учете для предоставления места 
в дошкольном образовательном учреждении с 
предпочтительной датой приема в текущем году

про-
цент 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2

1.23. Количество мест в учреждении для детей 
дошкольного возраста на 1 тыс. мест в возрасте 
от 1 года до 7 лет, проживающих на территории 
Петушинского района

кол-во 837 850 850 850 850 850 850

1.24. Отношение средней заработной платы пе-
дагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений к средней заработной плате 
в сфере общего образования в соответствующем 
субъекте Российской Федерации

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100

1.25. Обеспечение к 2016 году 100 процентов 
доступности дошкольного образования (отноше-
ние численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем 
году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования)

про-
цент 100

1.26. Повышение доли педагогических и руково-
дящих работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, прошедших в 
течение последних 3 лет повышение квалифика-
ции или профессиональную переподготовку, в 
общей численности педагогических и руководя-
щих работников дошкольных образовательных 
учреждений

про-
цент 60 80 100 100 100 100 100

1.27. Количество учреждений,  в которых обе-
спечен безбарьерный доступ для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Кол-во 0 0 0 0 0 0 3

Мероприятие 2. Организация общего образования
2.1.Количество учреждений, имеющих кнопку экс-
тренного вызова полиции (КЭВП) и контракты на 
её техническое  обслуживание; кол-во 21 21 21 21 21 21 21

2.2. Количество учреждений, имеющих автомати-
ческую пожарную сигнализацию с выводом сигна-
ла на пункт пожарной охраны (АПС) и контракты 
на её техническое  обслуживание;

кол-во 21 21 21 21 21 21 21

2.3.Количество учреждений, имеющих в штате за-
местителя по безопасности кол-во 14 7 7 7 7 7 7

2.4. Количество учреждений, в которых проведены 
ремонты кровель кол-во 0 2 2 2 2 2 2

2.5. Проведение огнезащитной обработки чердач-
ных помещений кол-во 6 6 6 6 6 6 6

2.6.  Количество учреждений, имеющих систему 
наружного и (или) внутреннего видеонаблюдения кол-во 10 10 10 10 10 10 10

2.7.Количество учреждений заключивших кон-
тракты на проведение медицинского осмотра 
работников

кол-во 21 21 21 21 21 21 21

2.8. Количество учреждений, в которых проведены 
замеры параметров электрооборудования  по-
мещений учреждений образования  Петушинского 
района

кол-во 6 6 6 6 6 6 6

2.9.  Количество дооборудованных  школьных 
автобусов в соответствии с требованиями кол-во 0 0 0 5 6 6 6

2.10. .Количество учреждений, имеющих ограж-
дение кол-во 17 20 20 20 21 21 21

2.11. Количество учреждений, имеющих кон-
тракты на оплату коммунальных услуг (тепловая 
энергия, электроэнергия, проведение дератиза-
ции и дезинсекции, техническое обслуживание, 
услуги по водоотведению и водопотреблению, 
вывоз ТБО)

кол-во 21 21 21 21 21 21 21

2.12. Доля учащихся, для которых организован 
подвоз от числа нуждающихся в подвозе кол-во 100 100 100 100 100 100 100

2.13.  Количество учреждений, оплачивающих на-
лог на имущество, землю и транспорт кол-во 21 21 21 21 21 21 21

2.14. Количество сельских школ, обеспеченных 
школьным автобусом кол-во 5 5 5 5 6 6 6

2.15. Количество учреждений, в которых про-
ведены ремонты (ремонт  полов, замена оконных 
блоков, замена дверей, ремонт санузлов, замена 
санитарно-технического оборудования и т.д.)

кол-во 21 21 21 21 21 21 21

2.16.   Удельный вес учреждений, в которых улуч-
шено материальное обеспечение кол-во 100 100 100 100 100 100 100

2.17.  Количество учреждений, имеющих оборудо-
ванные спортивные залы и спортивные площадки кол-во 13 14 15 16 17 17 17

2.18. Количество учреждений, имеющих отремон-
тированные спортивные залы Кол-во 1 2 2 2 2 2 2

2.19. Количество учреждений, имеющих кон-
тракты на обеспечение телефонной связью и 
интернетом

кол-во 21 21 21 21 21 21 21

2.20.  Доля учащихся, для которых организован 
подвоз  в период итоговой аттестации от числа 
нуждающихся в подвозе

кол-во 100 100 100 100 100 100 100

2.21. Количество работников образования, про-
шедших плановую курсовую подготовку кол-во 165 165 176 184 196 215 230

2.22. Отношение среднемесячной заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений дошкольного об-
разования к средней заработной плате в общем 
образовании

кол-во 100 100 100 100 100 100 100

2.23.  Количество учреждений, в которых обе-
спечен безбарьерный доступ для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

кол-во 1 2 2 2 2 2 2

2.24. Количество учреждений, оборудованных 
системой контроля  и управления доступом кол-во 0 0 0 0 5 10 21

Мероприятие 3. Организация дополнительного образования
3.1.Количество учреждений, имеющих кнопку экс-
тренного вызова полиции (КЭВП) и контракты на 
её техническое  обслуживание;

кол-во 1 1 1 1 2 2 2

3.2. Количество учреждений, имеющих автомати-
ческую пожарную сигнализацию с выводом сигна-
ла на пункт пожарной охраны (АПС) и контракты 
на её техническое  обслуживание;

кол-во 1 1 1 1 2 2 2

3.3. Количество учреждений, в которых проведены 
ремонты кровель кол-во 0 0 0 0 0 0 0

3.4. Проведение огнезащитной обработки чердач-
ных помещений кол-во 1 1 1 1 1 1 1

3.5.  Количество учреждений, имеющих систему 
наружного и (или) внутреннего видеонаблюдения кол-во 0 0 0 0 0 0 0

3.6.Количество учреждений заключивших кон-
тракты на проведение медицинского осмотра 
работников

кол-во 1 1 1 1 2 2 2

3.7. Количество учреждений, в которых проведены 
замеры параметров электрооборудования  по-
мещений учреждений образования  Петушинского 
района

кол-во 0 0 0 0 0 0 0

3.8. Количество учреждений, имеющих контракты 
на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия, 
электроэнергия, проведение дератизации и де-
зинсекции, техническое обслуживание, услуги по 
водоотведению и водопотреблению, вывоз ТБО)

кол-во 1 1 1 1 2 2 2

3.9. Доля учащихся, для которых организован под-
воз от числа нуждающихся в подвозе кол-во 100 100 100 100 100 100 100

3.10. Количество учреждений, оплачивающих на-
лог на имущество, землю и транспорт кол-во 1 1 1 1 2 2 2

3.11.    Удельный вес учреждений, в которых улуч-
шено материальное обеспечение кол-во 100 100 100 100 100 100 100

3.12. Количество учреждений, в которых про-
ведены ремонты (ремонт  полов, замена оконных 
блоков, замена дверей, ремонт санузлов, замена 
санитарно-технического оборудования и т.д.)

кол-во 1 1 1 1 2 2 2

3.13 Количество учреждений, имеющих контракты 
на обеспечение телефонной связью и интернетом кол-во 1 1 1 1 2 2 2

3.14.  Количество работников образования, про-
шедших плановую курсовую подготовку кол-во 2 3 4 5 8 10 12

3.15.Количество школьников, участвующих в    
спортивно-массовых мероприятиях кол-во 6460 6460 6460 6460 6460 6460 6460

3.16. Количество школьников, участвующих в 
школьных олимпиадах кол-во 3590 3600 3600 3600 3600 3600 3600

3.17.Количество школьников, участвующих в рай-
онных олимпиадах кол-во 845 880 890 900 910 920 930

3.18. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования к  
средней заработной плате учителей в регионе

про-
цент 80 80 85 90 100 100 100

Мероприятие 4. Обеспечение оздоровления детей школьного возраста
4.1.Учреждение, находящееся  в области оздоров-
ления детей (МБУЗДОЛ «Дружный») кол-во 1 1 1 1 1 1 1

4.1.1.Количество учреждений, имеющих кнопку 
экстренного вызова полиции (КЭВП) и контракты 
на её техническое  обслуживание;

кол-во 1 1 1 1 1 1 1

4.1.2. Количество учреждений, имеющих авто-
матическую пожарную сигнализацию с выводом 
сигнала на пункт пожарной охраны (АПС) и кон-
тракты на её техническое  обслуживание;

кол-во 1 1 1 1 1 1 1

4.1.3. Проведение огнезащитной обработки чер-
дачных помещений кол-во 1 1 1 1 1 1 1

4.1.4.  Количество учреждений, имеющих систему 
наружного и (или) внутреннего видеонаблюдения кол-во 1 1 1 1 1 1 1

4.1.5.Количество учреждений заключивших 
контракты на проведение медицинского осмотра 
работников

кол-во 1 1 1 1 1 1 1

4.1.6. Количество учреждений, в которых прове-
дены замеры параметров электрооборудования  
помещений учреждений образования  Петушин-
ского района

кол-во 0 1 1 1 1 1 1

4.1.7. Количество учреждений, имеющих кон-
тракты на оплату коммунальных услуг (тепловая 
энергия, электроэнергия, проведение дератиза-
ции и дезинсекции, техническое обслуживание, 
услуги по водоотведению и водопотреблению, 
вывоз ТБО)

кол-во 1 1 1 1 1 1 1

4.1.8. Количество учреждений, оплачивающих на-
лог на имущество, землю и транспорт кол-во 1 1 1 1 1 1 1

4.1.9. Удельный вес учреждений, в которых улуч-
шено материальное обеспечение кол-во 1 1 1 1 1 1 1

4.1.10.  Количество учреждений, в которых про-
ведены ремонты (ремонт  полов, замена оконных 
блоков, замена дверей, ремонт санузлов, замена 
санитарно-технического оборудования и т.д.)

кол-во 1 1 1 1 1 1 1

4.1.11.  Количество учреждений, имеющих 
контракты на обеспечение телефонной связью и 
интернетом

кол-во 1 1 1 1 1 1 1

4.2. Удельный вес школьников, охваченных оздо-
ровлением и отдыхом в лагерях

про-
цент 60% 60% 75,2% 74% 74% 74% 74%

4.2.1.  Удельный вес детей школьного возраста, 
подлежащих отдыху в организациях отдыха детей 
и их оздоровления в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований на организацию 
отдыха детей в каникулярное время (к общему чис-
лу детей от 7 до 17 лет)

про-
цент 0 0 0 0 48% 48% 48%

4.2.2..Количество школьников, охваченных 
оздоровлением в профильной смене «юный за-
щитник» МБУЗДОЛ «Дружный»

кол-во 45 45 45 45 50 50 50

4.2.3.Количество школьников, охваченных оздо-
ровлением в МБУЗДОЛ «Дружный» кол-во 245 245 245 245 245 250 250

4.2.4..Количество школьников, охваченных оздо-
ровлением в лагере «Искатель» кол-во 14 14 14 11 11 11 11

4.2.5. Количество школьников охваченных культур-
но-экскурсионным обслуживанием в каникуляр-
ное время

кол-во 0 0 0 2400 2400 2400 2400

4.2.6. Количество школьников, охваченных сана-
торно-курортным оздоровлением кол-во 450 450 450 450 450 470 470

Мероприятие 5. Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования
5.1.Количество учреждений образования, имею-
щие оборудованные пищеблоки кол-во 47 48 43 43 42 42 42

5.2. Количество образовательных учреждений 
заключивших договора на поставку продуктов 
питания

кол-во 47 48 43 43 42 42 42

5.3.Количество школьников, охваченных горячим 
питанием 1 – 4 классов кол-во 2869 2850 2850 2850 2850 2850 2850

5.4.Количество учреждений, имеющих поваров в 
штате учреждения кол-во 37 38 24 24 23 23 23

5.5.Количество учреждений, работающих на услуге 
по питанию кол-во 8 10 19 19 19 19 19
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(Продолжение следует).

Мероприятие 6.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-

тацию основным общеобразовательным программам.
6.1.Количество образовательных учреждений, 
имеющих доступ в сеть Интернет кол-во 48 49 44 44 44 44 44

6.2.Количество образовательных учреждений, 
имеющих персональные сайты в сети интернет кол-во 37 49 44 44 44 44 44

6.3.Количество образовательных учреждений 
имеющих органы коллегиального управления с 
участием общественности

кол-во 45 49 44 44 44 44 44

6.4. Удовлетворённость населения качеством об-
разовательных услуг

про-
цент 64 65 67 95 95 95 95

6.5. Доля обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях во вторую смену, в общей 
численности обучающихся

про-
цент 12,7 12,5 12,4 12,2 12,0 11,8 11,6

6.6..Доля выпускников муниципальных образо-
вательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании

про-
цент 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9

6.7.Удельный вес воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций

про-
цент 19,5 38 59 100 100 100 100

6.8. .Количество учреждений, имеющих лицензию кол-во 48 49 44 44 44 44 44
6.9. Количество учреждений имеющих Устав ново-
го образца кол-во 49 44 44 44 44 44

6.10.Удельный вес образовательных организаций, 
в которых оценка деятельности их руководителей / 
основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности    

про-
цент 100/32 100/50 100/70 100/90 100/100 100/100 100/100

6.11. Удельный вес численности обучающихся на 
старшей ступени среднего (полного) образования, 
охваченных  профильным обучением

про-
цент 48 48 50 50 52 52 54

6.12. Охват детей в возрасте 5-18 лет программа-
ми дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги допол-
нительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5-18 лет)

кол-во 1730 1730 1730 1730 1750 1750 1750

6.13. Доля школьников, обеспеченных бесплатны-
ми учебниками

про-
цент 95,7 100 100 100 100 100 100

6.14. Количество школ, имеющих оборудованные 
компьютерные классы кол-во 20 20 20 20 20 20 20

6.15. Количество школ, имеющих оборудованные 
рабочие места учителей начального звена (об-
учение по ФГОС)

кол-во 20 20 20 20 20 20 20

6.16. Количество школ, имеющих оборудованные 
рабочие места учителей основного и среднего 
звена (переход на обучение по ФГОС)

кол-во 4 20 20 20 20 20 20

6.17. Количество компьютеров на одного ученика кол-во 4,9 4,9 4,9 4,5 4,5 4,0 4,0
6.18. Количество школ, имеющих оборудованные 
мастерские, для занятий по технологии кол-во 16 17 17 17 17 17 17

6.19.Доля образовательных учреждений, имею-
щих лицензионные компьютерные программы

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 7. Предоставление мер социальной поддержки работникам образования.
7.1. Доля отдельной категории граждан, охвачен-
ных мерами социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 8. Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми.
8.1. Количество детей –инвалидов , обучающихся в 
общеобразовательных классах кол-во 32 32 32 35 35 35 35

8.2. Количество детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся в общеобразова-
тельных классах

кол-во 53 53 53 53 55 55 55

8.3. Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, 
охваченных социальной поддержкой

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100

8.4. Доля родителей, которая получает компенса-
цию части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошколь-
ного образования

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100

8.5.доля общеобразовательных организаций, ис-
пользующих дистанционные технологии, в общей 
численности общеобразовательных организаций

про-
цент 38 38 38 43 43 43 78

8.6..Количество детей,   включенных в дистанцион-
ное образование кол-во 82 95 105 110 120 150 200

8.7.Количество  детей-инвалидов, включенных в 
дистанционное образование кол-во 12 12 12 12 13 13 13

Мероприятие 9. Обеспечение защиты прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
9.1.Увеличение численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, передан-
ных на воспитание в семью

кол-во 35 37 38 39 40 41 42

9.2.Сокращение численности детей, оставшихся без 
попечения родителей и их доли в общей численно-
сти детей, проживающей в Петушинском районе

доля 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23

9.3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете в реги-
ональном банке данных о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, подлежа-
щих устройству на воспитание в семьи граждан в 
общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

про-
цент 17 16,9 16,8 16,7 16,6 16,5 16,0

9.4.Сокращение численности впервые выявлен-
ных детей, оставшихся без попечения родителей кол-во 35 34 33 32 31 30 30

9.5.Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, право 
на обеспечение жилыми помещениями, у которых 
возникло и не реализовано, по состоянию на 
конец соответствующего года  

кол-во 28 20 18 14 12 10 8

9.6.Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных жилыми помещениями по реше-
нию суда, в отчетном финансовом году          

кол-во 10 9 8 7 6 5 4

9.7.Количество детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных благо-
устроенными жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений, в  
отчетном финансовом году.

кол-во 11 12 13 14 15 16 17

Мероприятие 10. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан

10.1. Удельный вес учреждений, в которых улучше-
но материальное обеспечение

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 11. Обеспечение проведения единого государственного экзамена
11.1. Количество учреждений, в которых оборудо-
ваны пункты для проведения еГЭ 3 3 3 3 3 3 3 3

11.2.Соотношение результатов еГЭ по русскому 
языку и математике в 10% школ с лучшими и в 
10% школ с худшими результатами (Измеряется 
через отношение среднего балла единого государ-
ственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с худшими резуль-
татами единого государственного экзамена.

доля 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Мероприятие 12. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и профессионального 
образования
12.1. Количество учителей участвующих в конкурсе 
на выплату денежного поощрения лучшим учите-
лям образовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования

кол-во 3 2 5 5 5 5 5

12.2. Количество школ участвующих в конкурсе 
общеобразовательных  учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы

кол-во 0 0 2 2 2 2 2

12.3. Участие района в  международных сопоста-
вительных исследованиях качества образования в 
составе региона

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100

12.4. Удельный вес численности учителей в воз-
расте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций

про-
цент 18,7 18,8 19,0 19,2 19,5 20,0 20,5

12.5. Удельный вес численности педагогических 
работников в возрасте до 35 лет образовательных 
организаций дополнительного образования детей 
в общей их численности

про-
цент 16 16 16 16 16 16 16

12.6.Удельный вес численности обучающихся в 
организациях общего образования, обучающихся 
по новым федеральным государственным образо-
вательным стандартам

про-
цент 45,4 56 65 75 85 93 97

12.7.Доля образовательных организаций, осущест-
вляющих инновационную деятельность

про-
цент 17,4 17,4 17,4 23,0 23,0 23,0 28,0

12.8.Доля педагогических работников образова-
тельных организаций, участвующих в инновацион-
ной деятельности образовательных учреждений

про-
цент 18,0 18,0 18,0 24,0 24,0 24,0 28,0

Мероприятие 13. Обеспечение функций муниципальных органов
13.1. Удельный вес учреждений, в которых улучше-
но материальное обеспечение

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100

13.2.  Количество учреждений, имеющих кон-
тракты на оплату коммунальных услуг (тепловая 
энергия, электроэнергия, проведение дератиза-
ции и дезинсекции, техническое обслуживание, 
услуги по водоотведению и водопотреблению, 
вывоз ТБО)

кол-во 1 1 1 1 1 1 1

13.3.  Количество учреждений, имеющих кон-
тракты на обеспечение телефонной связью и 
интернетом

кол-во 1 1 1 1 1 1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОбРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИ-
ПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ  «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» НА 2014 – 2020 ГОДЫ»

ПеРечеНь Основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования муниципального 
образования «Петушинский район» на 2014-2020 годы» (наименование муниципальной программы)  

№ 
п/п

Номер и наи-
менование 

основного меро-
приятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок Ожидаемый 
результат 

(краткое описа-
ние)

Связь мероприя-
тия с показателя-

ми программыначала реа-
лизации

окончания 
реализации

Мероприятие 1. Организация дошкольного образования

1.1.

Монтаж кнопок 
экстренного 
вызова полиции 
и контракты на 
ее  техническое 
обслуживание, 
охранные меро-
приятия 

Руководители до-
школьных образова-
тельных органи-
заций

ежегодное 
заключение 
договоров

ежегодное 
заключение 
контрактов

Обеспечение ан-
титеррористиче-
ской безопасно-
сти дошкольных 
образовательных 
учреждений

Наличие КЭВП во 
всех дошкольных 
образователь-
ных учреждений, 
где имеется 
техническая воз-
можность 

1.2.

Монтаж авто-
матической 
пожарной 
сигнализации, 
противопожар-
ные меропри-
ятия

Руководители до-
школьных образова-
тельных органи-
заций

ежегодное 
заключение 
договоров

ежегодное 
заключение 
контрактов

Обеспечение 
противопожар-
ной безопасности 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

100% оснащение 
образовательных 
учреждений и ее 
бесперебойное 
функциониро-
вание 

1.3.  Проведение ре-
монтов кровель

Руководители до-
школьных образова-
тельных органи-
заций

По мере 
выделения 
денежных 
средств 
(решения 
Совета 
народных 
депутатов)

По мере 
выделения 
денежных 
средств 
(решения 
Совета 
народных 
депутатов)

Обеспечение без-
опасных условий 
труда работников 
и безопасных 
условий учеб-
ного процесса 
воспитанников 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений

Проведение ре-
монтов по мере 
необходимости

1.4.

 Проведение 
огнезащитной 
обработки 
чердачных по-
мещений

Руководители до-
школьных образова-
тельных органи-
заций

1 раз в 2 
года

1 раз в 2 
года

Обеспечение 
противопожар-
ной безопасности 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

Проведение 
огнезащитной 
обработки 
чердачных 
помещений в 
100% учрежде-
ниях, в которых 
необходимо ее 
проведение

1.5.

 Монтаж наруж-
ного и внутрен-
него видеона-
блюдения

Руководители до-
школьных образова-
тельных органи-
заций

По мере 
выделения 
денежных 
средств 
(решения 
Совета 
народных 
депутатов)

По мере 
выделения 
денежных 
средств 
(решения 
Совета 
народных 
депутатов)

Обеспечение ан-
титеррористиче-
ской безопасно-
сти дошкольных 
образовательных 
учреждений

100% оснащение 
образовательных 
учреждений и 
его бесперебой-
ное функциони-
рование

1.6.

Проведение 
медицинских 
осмотров работ-
ников

Руководители до-
школьных образова-
тельных органи-
заций

ежегодное 
плановое 
проведение 
медосмо-
тров

ежегодное 
плановое 
проведение 
медосмо-
тров

100% работни-
ками пройдены 
медосмотры

Обеспечение ра-
ботникам 100% 
учреждений 
своевременного  
прохождения 
медосмотров

1.7.

Замеры параме-
тров электро-
оборудования 
помещений 
учреждений  

Руководители до-
школьных образова-
тельных органи-
заций

1 раз в 2 
года

1 раз в 2 
года

Обеспечение 
противопожар-
ной безопасности 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

Проведение за-
меров параме-
тров электро-
оборудования 
помещений  в 
100% учрежде-
ниях, в которых 
необходимо их 
проведение

1.8.

 Оплата ком-
мунальных 
услуг  (тепло-
вая энергия, 
электроэнергия, 
проведение 
дератизации и 
дезинсекции, 
техническое 
обслуживание, 
услуги по водоот-
ведению и водо-
потреблению, 
вывоз ТБО

Централизован-
ная бухгалтерия 
МУ «Управления 
образования 
администрации 
Петушинского 
района»; руководи-
тели дошкольных 
образовательных 
организаций

ежегодно ежегодно

Обеспечение 
бесперебойного 
функционирова-
ния дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Оплата комму-
нальных услуг 
100% учрежде-
ний 

1.9.

 Оплата налога 
на имущество, 
землю и транс-
порт

Централизован-
ная бухгалтерия 
МУ «Управления 
образования 
администрации 
Петушинского 
района»; руководи-
тели дошкольных 
образовательных 
организаций

ежегодно ежегодно

Обеспечение 
оплаты налога на 
имущество, зем-
лю и транспорт 

 100% оплата 
налога 



ТРЕбУюТСЯ:

* В продуктовый магазин по ул. 
40 лет Октября (г. Костерёво) – ПРО-
ДАВеЦ. Гр. раб. 2/2, з/п от 22 т. руб. 
Т. 8-903-645-53-93.

* В открывающийся продуктовый 
магазин (г. Петушки, Филинский про-
езд, д. 8) – ПРОДАВеЦ. Гр. раб. 2/2, з/п 
от 22 т. руб. Т. 8-903-645-53-93.

* В строительную организацию 
для работы в г. Петушки - рабочие 
строительных специальностей: СВАР-
щИКИ, ПЛИТОчНИКИ, МОНТАЖ-
НИКИ, МАЛяРы, КАМеНщИКИ. Тел. 
8-906-619-87-17, Дмитрий Павлович.

* РАЗНОРАБОчИе в строительную 
организацию в г. Петушки с опытом 
рабочих специальностей. З/п от 30 т. р. 
Т. 8-910-108-23-53.

* ООО «Вкус детства» пригла-
шает на работу ПОВАРОВ. График 
суточный. Возможны подработки. 
Оформление по ТК РФ. Работа в 
Петушинском районе (служебный 
транспорт от ж/д станции Петуш-
ки). Т. 8-906-083-15-01 (с 9 до 17.00).

* ПРОДАВеЦ в м-н «Продукты», 
г. Петушки, с опытом работы. Т. 8-960-
731-60-61.

* Охранное предприятие при-
глашает на работу КОНТРОЛёРА-
МИ торгового зала в продуктовые 
магазины «Пятёрочка» в г. Петуш-
ки. График работы сменный. Обр. 
по тел. +7-960-534-10-01.

* В магазин «Стройматериалы» - 
ПРОДАВеЦ. Т. 8-905-141-51-82, 8-906-
614-42-53.

* ПРОДАВеЦ в мебельный мага-
зин, г. Петушки. Т. 8-930-742-07-63.

* ООО «Термоконтур» (г. Петуш-
ки, ул. Клязьменская, 34) - РАБОчИе. 
Т. 8-961-259-51-51, 8-961-259-52-52.

* ООО «Мега Драйв» срочно - 
СВАРщИКИ (30 т. р.), АВТОЭЛеКТРИК, 
СЛеСАРИ механосборочных работ (28 
т. р.), МАЛяР ПО МеТАЛЛУ, КОНТРО-
ЛёР ОТК, КОНСТРУКТОРы, ТеХНОЛО-
ГИ с опытом работы от 3 лет (з/п по 
собеседованию). Работа в г. Петушки. 
Тел. 8-925-786-27-88, 8 (495) 215-10-10. 

* Для сборки бытовок, модульных 
зданий - ПЛОТНИКИ-СБОРщИКИ и 
ЭЛеКТРИК. Тел. 8-900-590-48-48.

* В ресторан «Русь» - ОФИЦИАНТ, 
БАРМеН, ПОВАР, КУХОННый РАБОТ-
НИК, УБОРщИЦА. Гр. раб. 2/2. Пол-
ный соцпакет. Т. 2-23-41.

* ВОДИТеЛь кат. е. Стаж не менее 
3 лет. Зарплата высокая, своевремен-
ная. Т. 8-920-629-63-43.

* ООО «Атлантик» на постоянную 
работу – СЛеСАРь-РеМОНТНИК по 
ремонту металлореж. оборудования 
и ХШО (прессов), ШТАМПОВщИЦА, 
ЭМАЛьеР, СОРТИРОВщИЦА, СБОР-
щИЦА, УБОРщИЦА производственных 
и бытовых помещений. Тел. 5-48-43, 
звонить до 14.00.

ПРОДАМ:

* СРОчНО 2-комн. КВ-РУ в районе 
школы №17. Тел: 8-910-779-95-50.

* 1-комн. КВ-РУ, 5/5. Т. 8-930-741-
02-68.

* КОМНАТУ в общ., 12 кв. м, г. По-
кров. Ц. 400 т. р. Т. 8-915-768-13-52.

* ДАчУ, Петушинский район, 
д. Леоново, СО «Урожай», ул. 
Цветочная, 45. Цена договорная. 
Т. 8-909-910-45-97.

* ГАРАЖ, ГСК «Воинский», 6х4. 
Т. 8-915-763-57-85.

* 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. До-
кументы. С доставкой. Т. 8-961-252-
40-74.

* КОМНАТНУю СТеНКУ б/у. 
Т. 8-910-092-72-31.

* «СИБИРСКОе ЗДОРОВье» - для 
ваших суставов и КОСМеТИКУ для ва-
шей красоты. Т. 8-915-79-11-059.

* СеНО. Т. 8-960-726-09-55.

СДАМ:

* 3-комн. КВ-РУ, Филинский пр., 
9. Бытовая техника вся есть, мебель - 
частично. 15 т. р. в месяц + свет, вода. 
Т. 8-910-171-55-51.

* 1-комн. КВ-РУ. Т. 8-904-653-61-60.

РАЗНОЕ:

* КОСИМ и СГРеБАеМ ТРАВУ на всех 
участках и дачах. Т. 8-909-273-09-36.

* АНТеННы всех видов. Любые ра-
боты. РеМОНТ ТеЛеВИЗОРОВ. Пенси-
онерам - скидки. Т. 8-910-775-90-04.

* СТРОИТеЛИ со стажем выполнят 
все виды работ. Крыши, фундамен-
ты. Отделка. Дома, бани под ключ. 
Т. 8-919-020-91-61.

* СТРОИТеЛьНые И РеМОНТ-
Ные работы. Крыши. Поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. Бани. Сараи. Сайдинг и 
т. д. Пенсионерам - скидки 15%. 
Т. 8-920-918-78-00, Алексей.

* РеМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ всех 
марок. Низкие цены, качество, гаран-
тия. Т. 8-905-148-41-39.

* СРОчНый РеМОНТ ХОЛОДИЛь-
НИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионе-
рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* ОТЛИчНые ЗАБОРы под ключ. 
Навесы, сараи, металл. Т. 8-916-588-
37-03.

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

* Изготовление МеТАЛЛОИЗ-
ДеЛИй и МеТАЛЛОКОНСТРУКЦИй. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* ПеСОК, щеБеНь, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПеРеГНОй. Низкие цены. 
Т. 8-919-009-61-10.

* ПеСОК, щеБеНь. Возим по 2 или 
3 куб. м. Т. 8-910-774-90-97.

* ГРУЗОПеРеВОЗКИ. Кирпич, пе-
сок, щебень, грунт, перегной, навоз. 
Услуги погрузчика. Т. 8-910-777-95-95.

* ГРУЗОПеРеВОЗКИ. «Газель»-
тент. Т. 8-961-252-91-66.

* ГРУЗОПеРеВОЗКИ. «Газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. Т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, Алексей.

* ДОСТАВКА. ПеСОК, щеБеНь, 
ГРУНТ, ЗеМЛя, навоз, перегной. 
Т. 8-906-616-92-68.

* ДОСТАВКА. КамАЗ. ЗИЛ. Пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. Вывоз строительно-
го мусора. Т. 8-915-755-22-70.

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

* ДОСТАВКА. Навоз (коровяк, 
куриный, перегной). ЗИЛ – 7500 
р./6 тонн. КамАЗ – 8000 руб./10 
тонн; 9000 руб./15 тонн. Фасо-
ванный (мешки) – 130 руб./шт. 
Т. 8-906-610-57-10, 8-904-596-75-55.

* ДОСТАВКА. Навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный навоз, 
песок, щебень, грунт, вывоз строит. 
мусора. Г/п 5 тонн. Т. 8-961-251-69-47.

ОТДАМ:

* МИЛыХ, УХОЖеННыХ КО-
ТяТ, возраст 2 мес., в добрые руки. 
С доставкой. Приучены к лотку. 
Т. 8-910-177-65-34, 2-25-40.

Коллектив, учащиеся и 
выпускники Аннинской 

средней школы скорбят о 
кончине бывшего 
директора школы 

СЕНТЮЛЁВА 
Владимира

Григорьевича 
и выражают соболезнова-
ние его семье и близким.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуськовым Андреем 
Александровичем (квалификационный аттестат 
№ 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
адрес электронной почты nemrod2008@yandex.
ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 
12358) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070212:73, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО «Пекшинское сельское  поселение», 
СНТ «Маевка», участок 69, кадастровый квартал – 
33:13:070212, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Сибгатулина Роза 
Маликовна, зарегистрированная по адресу: г. Мо-
сква, Сумской проезд, д. 15, корп. 2, кв. 71, конт. 
тел. 8-963-755-99-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: п. Труд, ул. Набереж-
ная, около дома 1, 23.08.2018 г. в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.07.2018 г. по 22.08.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
24.07.2018 г. по 22.08.2018 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070212 (СНТ «Маевка» Петушинско-
го района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуськовым Андреем 
Александровичем (квалификационный аттестат 
№ 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
адрес электронной почты nemrod2008@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов СРО КИ - № 12358) 
в отношении земельного участка с обозначени-
ем 33:13:070107:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
«Нагорное сельское  поселение», д. Новый Спас, 
кадастровый квартал – 33:13:070107, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Заказчиком работ является администрация Пе-
тушинского района Владимирской области, заре-
гистрированная по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, Советская площадь, д. 5, конт. тел. 8 
(49243) 2-31-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: д. Новый Спас, ул. За-
речная, около дома 18, 23.08.2018 г. в 12 часов.

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.07.2018 г. по 
22.08.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24.07.2018 г. по 22.08.2018 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070107 (деревня Новый Спас Пету-
шинского района Владимирской области).

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

18 июля на 96-м году 
ушла из жизни

САХАРОВА МАРИЯ 
СТЕПАНОВНА

Мария Степановна 
Сахарова родилась 13 
апреля 1923 г. в деревне 
Антушево Петушинского 
района. После войны за-
очно окончила техникум 
торговли в Москве и в 
1950 году была назначе-
на в Костерёвское сельпо 
– директором магазина 
«Универмаг». В 1960 году 
она была избрана де-
путатом Костерёвского 
сельского Совета. В 1964 
году целеустремлённая и 
трудолюбивая Мария Сте-
пановна была назначена 
председателем правле-
ния Костерёвского рабко-
опа. Под её руководством 
Костерёвский рабкооп 
становится одним из веду-
щий кооперативов Влади-
мирской области.

В 1991 году Мария Сте-
пановна вышла на заслу-
женный отдых. За время 
работы на ответственном 
посту она неоднократно  
награждалась благодар-
ностями, почётными зва-
ниями, знаками отличия, 
имеет Почётную грамоту 
Верховного Совета РСФСР.

В памяти родных и 
близких, друзей и коллег 
Мария Степановна Саха-
рова остаётся не только 
прекрасным руководите-
лем, но и человеком высо-
ких душевных и этических 
качеств. Коллектив Пету-
шинского Райпо выражает 
глубокие соболезнования 
родным и близким М. С. 
Сахаровой, мы скорбим 
вместе с вами. Светлая па-
мять о Марии Степановне 
Сахаровой навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Совет и Правление 
Петушинского Райпо.

ПАМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

Комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-920-934-43-17

(Р
ек

ла
м

а)

ДроВА, УГоЛь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Петушинский отдел управления 
Росреестра по Владимирской области 
напоминает о возможности предста-
вить документы на государственную 
регистрацию прав в электронном виде.

Электронные сервисы Росреестра  – 
это скорость прохождения процедур, не-
обходимых для совершения регистраци-
онных действий и получения результата; 
госпошлина при подаче документов на 
регистрацию в электронном виде для 
физических лиц на 30% ниже, чем при 
регистрации в общем порядке. Элек-
тронная подача документов исключает 
влияние человеческого фактора, заяви-
тель самостоятельно подаёт документы 
и не зависит от действий третьих лиц, не 
теряет времени на визит в офис.

Электронная регистрация прав 
доступна как для физических лиц, так 
и для профессиональных участников 
рынка недвижимости, а также орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Учитывая преимущества элек-
тронных услуг Росреестра и простоту 
их использования, Петушинский отдел 
управления Росреестра по Владимир-
ской области рекомендует участникам 
гражданско-правового оборота не-
движимости активнее пользоваться 
электронными сервисами Росреестра.

Ю. БОРОВКОВА,
начальник Петушинского отдела 

управления Росреестра 
по Владимирской области.

SOS!
В г. Петушки без мам-

ки остались два малыша. 
Срочно ищут дом или 
передержку. Желательно 
в частный дом. щенки жи-
вут на улице. 
Тел. 8-902-885-02-88.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жарковой екатери-
ной Александровной; квалификационный атте-
стат № 33-10-86; г. Покров Владимирской обл., ул. 
Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 
(49243) 6-16-91; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 4208; выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070159:121, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО «Нагорное сельское поселение», п. На-
горный (кадастровый квартал 33:13:070159).

Заказчиком кадастровых работ является: Кон-
драт елена Константиновна, почтовый адрес: г. Ко-
ролёв Московской обл., ул. Горького, д. 25Б, кв. 19, 
контактный телефон: 8-909-650-95-54.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Владимирская 
обл., п. Нагорный, ул. Дачная, около д. 5, 24 августа 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Покров Вла-

димирской обл., ул. Советская, д. 21а, оф. 22, ООО 
«Квадратный метр».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24 июля 2018 г. по 24 августа 
2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 24 
июля 2018 г. по 24 августа 2018 г. по адресу: 601120, 
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. 
Советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Смежный земельный участок: с кадастровым но-
мером 33:13:070159:207, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина, д. 1, кв. 24.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жарковой екатериной 
Александровной; квалификационный аттестат № 33-
10-86; г. Покров Владимирской обл., ул. Советская, д. 
21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 4208; вы-
полняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:060113:17, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Шиботово, ул. Центральная, 
дом 12-а (кадастровый квартал 33:13:060113).

Заказчиком кадастровых работ является: Тана-
нина елена Анатольевна, почтовый адрес: г. Мо-
сква, ул. Первомайская, д. 110, кв. 146, контактный 
телефон: 8-926-856-80-83.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Владимирская 
обл., д. Шиботово, ул. Центральная, около д. 12-а, 
24 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Покров Вла-
димирской обл., ул. Советская, д. 21а, оф. 22, ООО 
«Квадратный метр».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24 июля 2018 г. по 24 августа 
2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 24 
июля 2018 г. по 24 августа 2018 г. по адресу: 601120, 
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. 
Советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Смежные земельные участки: с кадастровым 
номером 33:13:060113:88, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположен по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, д. Шиботово, ул. Центральная, 
дом 14; с кадастровым номером 33:13:060113:172, с 
правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, д. Шиботово.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


