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30 января, ровно за сто дней 
до юбилейной даты, состоя-
лось расширенное заседание 
оргкомитета по подготовке и 
проведению мероприятий, по-
свящённых 75-летию победы.

статистические данные по 
численности ветеранов сообщила 
руководитель отдела социальной 
защиты населения по петушин-
скому району инесса трофимова. 

на сегодняшний день в пе-
тушинском районе проживает 
пятнадцать участников войны 
(вместе с приравненными к ним 
категориями). инвалидов вели-
кой отечественной – шесть, тру-
жеников тыла – 345, вдов участ-
ников великой отечественной 
войны – 169, малолетних узников 
концлагерей – 23, блокадников 
– 2, детей войны – 4181. каждый 
глава муниципального образова-
ния получил списки по своей тер-
ритории с указанием категории. 

на момент совещания к празд-
нику победы предусмотрены две 
областные выплаты: вдовам  вете-
ранов войны (3606 рублей), детям 
войны – 1 тысяча рублей, незави-
симо от других категорий. то есть 
если одновременно гражданин от-
носится к категории «дети войны» 
и, например, к «труженикам тыла» 
или «вдовам ветеранов войны», 
то получит и ту, и другую льготы. 
труженикам тыла также предус-
мотрена выплата в тысячу рублей. 
остальные федеральные, област-
ные выплаты пока не утверждены. 

подробнее инесса владими-
ровна остановилась на мерах со-
циальной поддержки детям вой-
ны. для них ещё предполагается 
компенсация на оплату жилья и 
коммунальных услуг в размере 
25%, но только тем гражданам, 
которые не получают эту компен-
сацию по другим основаниям. как 
правило, граждане этого возраста 
уже получают компенсации как  
инвалиды, ветераны труда и т. д. 
компенсация в 25% полагается 
только для тех детей войны, у кого 
больше нет никаких выплат по ме-
рам социальной поддержки. так-
же дети войны имеют право полу-
чения бесплатной юридической 
помощи в любой юридической 
консультации, право на внеоче-
редное предоставление социаль-
ных и медицинских услуг, льготное 
посещение учреждений культуры. 

отдел социальной защиты 
начал работу по выдаче удосто-

верений детям войны. бланки 
приходят небольшими партиями, 
поэтому было принято решение 
начать выдачу с жителей отдалён-
ных сельских территорий, которые 
получают удостоверение во время 
выездных приёмов. руководитель 
отдела попросила глав муници-
пальных образований оказывать 
содействие на местах, призвала к 
взаимному сотрудничеству.

о вручении юбилейных меда-
лей «75 лет победы в великой оте-
чественной войне 1941 – 1945 гг.» 
рассказала оксана савельева, 
председатель комитета по соци-
альным вопросам и социальному 
партнёрству. изначально в спи-
сках на вручение значилось 467 
человек. к моменту проведения 
совещания с учётом естественной 
убыли осталось 442. и, вероятно, 
ближе к дню победы, списки, к 
сожалению, будут ещё меняться в 
сторону уменьшения. церемонии 
вручения медалей состоятся бли-
же к самой дате юбилея победы, 
после того, как президент рф вру-
чит первые из них. в ходе анализа 
списков было принято решение в 
каждой территории организовать 
одно большое мероприятия по 
вручению - с обязательным присут-
ствием руководства района, куда 
доставить тех из награждаемых, 
кто имеет возможность передви-
гаться, остальным вручить памят-
ные медали в индивидуальном по-
рядке. поэтому все главы получили 
поручение пересмотреть графики 
проведения праздничных меро-
приятий, включив туда дату цере-
монии вручения медалей.

председатель комитета рас-
сказала также о работе по прове-
дению органами местного само-
управления ремонтов у ветеранов 
великой отечественной войны. 

по району таких ветеранов оказа-
лось девять: по одному в каждом 
муниципальном образовании, 
кроме п. вольгинский, который 
будет осуществлять ремонт у трёх 
участников войны и приравнен-
ных к ним категорий граждан, и 
нагорного сельского поселения, 
где, к сожалению, ветеранов со-
всем не осталось. все эти работы 
должны быть выполнены до 1 мая. 

предложение задействовать 
на вручении памятных медалей 
командиров воинских частей пе-
тушинского военного гарнизона 
внёс военком сергей бобков. его 
приняли к сведению. 

заместитель главы админи-
страции района по социальной 
политике александр безлепкин 
внёс предложение запланировать 
торжества по вручению на пятни-
цы марта и апреля. Это даст воз-
можность руководителям района 
присутствовать на каждом из них, 
а также артистам, в случае, если со-
держательную часть будут готовить 
работники культуры района, про-
демонстрировать единую празд-
ничную программу в каждом из 
восьми муниципальных образова-
ний района. особо обратил вни-
мание всех членов оргкомитета 
а. а. безлепкин на то, чтобы меро-
приятия готовились с учётом воз-
растных особенностей награждае-
мых. крайне желательно наличие 
уютной атмосферы, расположение 
ветеранов за столиками, чтобы и 
у них самих, и у вручающих была 
возможность подойти друг к дру-
гу, произнести слова приветствия, 
поделиться воспоминаниями, рас-
положиться с комфортом. надо 
постараться обеспечить на этом 
мероприятии максимальный ох-
ват ветеранов, остальным вручать 
медали на мероприятиях местного 

уровня или на дому, в индивиду-
альном порядке.

заместитель главы администра-
ции района по социальной полити-
ке обратил внимание и на оформ-
ление населённых пунктов, зданий, 
торжественных мероприятий в 
едином, утверждённом стиле – так 
называемом брендбуке. примером 
такого оформления служит здание 
районной администрации: вход, 
лестничный пролёт и «заставки» 
мониторов компьютеров оформ-
лены с соблюдением правил. ва-
риантов такого оформления доста-
точное количество, в изготовлении 
баннеров, растяжек, плакатов и 
других элементов оформления не-
обходимо использовать выверен-
ные и утверждённые. «вольное», 
свободное изготовление этого 
оформления не допускается. 

глава администрации райо-
на сергей великоцкий обратил 
особое внимание на состояние 
мемориалов, мест захоронений, 
обелисков в территориях. все 
они должные быть приведены в 
порядок не позднее 25 апреля. 

заместитель главного врача 
петушинской районной больницы 
светлана солодовникова проин-
формировала, что медицинские 
осмотры ветеранов (диспансери-
зация) проводятся ежегодно в пла-
новом порядке. в 2019 году охват 
ветеранов и приравненных к ним 
категорий граждан составил 100%. 

на 2020 год также запланированы 
диспансеризация и осмотры всех 
участников войны. проводятся они 
в несколько этапов. те из пациен-
тов, кто может добраться до поли-
клиники, проходят осмотр в амбу-
латорных условиях (анализы, Экг, 
флюорография, осмотр терапевта, 
затем дополнительные обследова-
ния - при необходимости). тех, кто 
не может придти в поликлинику, 
специалисты осматривают на дому: 
создаётся специальная бригада с 
врачами и лаборантами, или выезд-
ные фапы направляются в отдалён-
ные населённые пункты. налажено 
взаимодействие с комплексным 
центром социального обслужива-
ния населения: по вторникам в по-
ликлинику привозят на приём па-
циентов старше 65 лет из сельских 
территорий. в эту категорию, как 
правило, попадают и труженики 
тыла, и вдовы участников войны, и 
т. д. к 30 апреля охват всех этих ка-
тегорий граждан будет 100%, под-
вела итог светлана александровна. 
нуждающимся предоставляется и 
стационарное лечение – в кругло-
суточном терапевтическом отделе-
нии по месту жительства.

глава администрации райо-
на сергей великоцкий распоря-
дился, чтобы цифры прошедших 
диспансеризацию ветеранов 
еженедельно докладывались на 
плановом совещании. 

глава г. покров олег кисля-
ков внёс пожелание обновить та-
блички в медицинских учрежде-
ниях, учреждениях соцкультбыта, 
говорящие о том, что «дети вой-
ны» также имеют право на посе-
щение вне очереди.

директор петушинского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения елена 
леняева рассказала об областных 
акциях, приуроченных к юбилею 
победы. в городе воинской сла-
вы коврове 17 марта стартует 
акция «победа с нами. победу 
мы не отдадим». она пройдёт по 
всем муниципальным образова-
ниям области, рекомендовано 
пригласить к участию в ней как 
можно больше «детей войны», 
ветеранов, а также в ходе её про-
ведения вручать памятные меда-
ли, о которых сообщалось выше. 

окончание на стр. 2  >>>

За сто дней до юбилейной даты

Уважаемые жители Петушинского района!
В здании администрации района, расположенном по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, размещена общественная 

приём ная губернатора Владимирской области по Петушинскому 
району. Приём граждан проводится каждую среду месяца 

с 10.00 до 12.00 часов.
Предварительная запись по телефону: (49243) 2-17-95.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Окончание. Начало на стр. 1 .

предварительные графики 
проведения акции во всех муници-
пальных образованиях составлены. 
стартует она в нагорном сельском 
поселении, завершение предпола-
гается в покрове 24 апреля. 

ещё одна акция, которая уже 
началась - «звезда победы». на 
большую звезду из мягкого мате-
риала каждый может прикрепить 
маленькую звёздочку с именем 
своего предка-героя великой оте-
чественной войны. к финишу 
акции на большой звезде, обо-
шедшей все муниципальные обра-
зования района, уже не будет места 
от имён-«звёздочек», и она займёт 
своё место среди экспонатов музея. 

ещё одним предложением 
стало создание видео и фото-
материалов «голоса победы». 
так, к 70-летию центр совместно 
с телевидением петушинского 
района создавал фильм, где ве-
тераны, многих из которых уже 
нет в живых, делились своими 
воспоминаниями, обращались с 
напутствием к подрастающему 
поколению. сбор и обработку 
информации можно продол-
жить, материал демонстриро-
вать на телеэкранах, в ходе раз-
личных мероприятий, уроков 
мужества и т. д.  к процессу долж-
ны подключиться и «образова-
ние», и «культура», и волонтёры.

ещё одна областная акция - 
«подари земле сад», одна из её 
разновидностей - «цветники по-
беды». примером реализации 
подобного мероприятия стала вы-
садка саженцев деревьев непода-
лёку от магазина «атак» в петуш-
ках с участием малолетней узницы 
концлагерей. органы местного 
самоуправления должны рассмо-
треть возможность принять уча-
стие, создать, например, в рамках 
организации комфортной город-
ской среды небольшую аллею де-
ревьев или цветник, оформив его 
соответствующей информацией. 
помощь саженцами деревьев 
готово оказать «заречное лесни-
чество» в рамках своего ассорти-
мента выращиваемых культур. о 
цветах, кустарниках, иных видах 
деревьев каждому поселению 
необходимо будет позаботиться 
самостоятельно. можно задей-
ствовать коллективы общеобра-
зовательных учреждений, круж-
ков, например, вырастить рассаду 
цветочных культур для клумбы из 
семян и т. д. 

александр безлепкин поднял 
вопрос о формате проведения 
акций. необходимо подготовить 
мероприятие так, чтобы оно не 
потерялось в череде других, име-
ло своё неповторимое «лицо». 
нужно разработать единый «ша-
блон», на основе которого на ме-
стах будет готовиться непосред-
ственно праздничная программа.

председатель комитета по 
культуре и туризму любовь зямба-
ева озвучила официальные цифры 
по тематике великой отечествен-
ной войны, оперируя которыми, 
можно построить публичные вы-
ступления на праздничных ме-
роприятиях. так, в годы великой 
отечественной войны из петушин-
ского района было призвано 9468 
человек, погибло и без вести про-
пало 5285. 209 женщин были участ-
ницами войны, 22 из них погибли. 

подробно остановилась 
любовь михайловна на со-
блюдении методических ре-
комендаций при организации 
юбилейных торжеств в части их 
оформления, подготовки и про-
ведения. всего на момент прове-

дения заседания по району было 
запланировано около 200 ме-
роприятий. среди них вахты па-
мяти, церемониалы у воинских 
захоронений, митинги памяти, 
а также акции «бессмертный 
полк», «георгиевская ленточка» 
и другие. например, междуна-
родный проект «рио-рита» - вос-
создание в населённых пунктах 
под открытым небом празд-
ничной атмосферы, культуры и 
среды того времени, неотъем-
лемой частью которых является 
и демонстрация фильмов воен-
ных лет, кинохроники и в целом 
кинокартин на военную тему. 
на правилах их приобретения и 
показа любовь михайловна осо-
бенно заострила внимание.

рекомендованы к прове-
дению дни открытых дверей в 
музеях, массовые гуляния, кон-
церты. на 6 мая запланирован 
традиционный районный ав-
топробег, включающий в себя 
праздничный концерт, ведение, 
развёртывание знамени побе-
ды. рекомендуется к проведе-
нию ещё одна акция - «платок 
победы». каждый её участник в 
память о своём предке - участни-
ке войны изготавливает платок 
установленного образца. в слу-
чае, если герой погиб на фронте, 
изготавливается квадрат красно-
го цвета, если вернулся с войны 
– голубой, пропал без вести – бе-
лый. каждый такой платочек вы-
шивается вручную, а затем они 
объединяются в единое полотно.

к 9 мая в районе будет осу-
ществлено издание книги «пету-
шинский район в годы великой 
отечественной войны», редакто-
ром которой является в. м. сасин, 
главный редактор районной газе-
ты «вперёд». в книге планируется 
собрать стихи, прозу, фотографии, 
различный материал о жизни 
района в военные годы. в апреле 
книга будет направлена в изда-
тельство, а пока есть ещё время 
направить интересный материал  
для книги в случае его наличия. 
будет включена в книгу инфор-
мация о героях советского союза, 
память о которых мы чтим.

о мероприятиях, запланиро-
ванных к проведению по линии 
молодежной политики и спорта, 
посвящённых 75-летию победы, 
рассказал председатель комитета 
по физической культуре, спор-
ту, молодёжной политике павел 
метлин. всего запланировано 
более 40 мероприятий в рамках 
юбилейных торжеств, в том числе 
совместных с «образованием» и 
«культурой». Череда спортивных 
соревнований, посвящённых юби-
лею победы, уже стартовала. сре-
ди новых форматов – интеллекту-
ально-спортивные турниры, игры 
между воспитанниками военно-
патриотических клубов и движе-
ний. планируется проведение 
соревнований по плаванию, мото-
кросс. предполагается и участие в 
традиционных акциях – таких, как 
«георгиевская ленточка» и др.

затем слово было предостав-
лено начальнику управления 
образования администрации 
петушинского района елене ко-
робко. нет практически ни одно-
го мероприятия, приуроченного 
к дню победы, в котором бы не 
принимали участия школьники. 
с начала учебного года в дет-
ских садах и школах проводятся 
конкурсы, фестивали, выставки, 
классные часы, уроки мужества и 
прочие мероприятия, посвящён-
ные главному празднику страны. 
и их запланировано ещё очень и 
очень много. кроме того, тради-

ционно за каждой школой райо-
на закреплён обелиск павшим, 
который силами учащихся и пе-
дагогов поддерживает в порядке. 
Этот процесс идёт непрерывно. 
за гимназией № 17 закреплено 
захоронение воинов в д. рощино. 
в данный момент идёт работа по 
присвоению гимназии статуса по-
исковой на уровне области.

традиционно школьники – ак-
тивные участники «бессмертного 
полка», и начальник управления 
образования выразила обеспо-
коенность, смогут ли учащиеся 
одновременно принять участие 
сразу в нескольких планируемых 
акциях, кроме того, высказала 
настоятельную просьбу при за-
действовании школьников в ме-
роприятиях по линии культуры, 
спорта, молодёжной политики и 
т. д. официально ставить в извест-
ность администрацию учебного 
заведения. особенно это касается 
снятия с занятий старшеклассни-
ков, ведь май для них - напряжён-
ная предэкзаменационная пора.

проинформировала елена 
валентиновна и о юнармейском 
движении района. сейчас числен-
ность юнармейцев составляет 195 
человек, тридцать из них экипиро-
ваны формой. традиционно в день 
победы они принимают участие в 
областном параде, накануне тор-
жества репетируют в областном 
центре. оставшиеся участники 
юнармейского движения прини-
мают участие в шествиях на местах, 
поэтому участие их на параде в 
районном центре под вопросом. 
сергей великоцкий распорядился, 
чтобы юнармейцы обязательно 
прошли строевым маршем по со-
ветской площади в день победы, 
пообещал изыскать средства на 
приобретение формы. предвари-
тельно в традиционном параде 
планируется участие военнослужа-
щих воинских частей петушинско-
го гарнизона, ветеранов боевых 
действий и юнармейцев. 

подробнее вопрос участия во-
еннослужащих в парадном мар-
ше в своём выступлении раскрыл 
военком петушинского района 
сергей бобков. Численность, воз-
можное участие боевой техники 
во время парада  надо обгова-
ривать с командирами воинских 
частей уже сейчас, так как этот 
вопрос они должны согласовать 
с вышестоящими командирами. 
кроме того, часть подразделений 
традиционно принимает участие 
в областном параде и будет ко-
мандирована туда. 

подробно раскрыл начальник 
отдела военного комиссариата 
по петушинскому району и во-
прос, касающийся увековечива-
ния памяти участников великой 
отечественной войны, умерших 
после 12 июня 1990 года. их род-
ственники имеют возможность 
приобрести и установить новый 
надгробный памятник для своих 
предков-героев за счёт средств 
министерства обороны. за всеми 
справками можно обращаться не-
посредственно в военный комис-
сариат петушинского района.

главы администраций муни-
ципальных образований доложи-
ли о подготовке к празднованию 
юбилея победы в своих террито-
риях. в покрове основная про-
блема – вместить всех участни-
ков акции «бессмертный полк». 
в прошлом году, рассказал глава 
администрации города олег ко-
тров, при предварительно запла-
нированной максимальной чис-
ленности в две тысячи человек в 
строй «бессмертного полка» вста-
ло в два раза больше покровчан. 

в этом году об ограничении числа 
участников задумываются зара-
нее, но нужно быть готовыми к 
любому повороту событий.

в городе петушки к 9 мая 
должна быть полностью обновле-
на сцена на советской площади - в 
рамках программы по созданию 
комфортной городской среды. 
кроме того, заместитель главы ад-
министрации района по социаль-
ной политике настоятельно реко-
мендовал скорректировать даты 
мероприятий с учётом районных.

очень стараются успеть к 9 
мая преобразовать сквер перед 
памятником в рамках програм-
мы по созданию комфортной 
городской среды костерёвцы. 
смета на благоустройство парка 
победы, включающая ремонт 
стелы, проходит проверку. при 
соблюдении сроков всеми участ-
никами процесса к юбилею по-
беды работы должны быть вы-
полнены. «но на всякий случай 
мы просчитываем и резервные 
возможности», - подчеркнул гла-
ва администрации г. костерёво 
владимир проскурин. ведётся 
текущий ремонт обелисков и ме-
мориалов, актуализация списков 
погибших (на одном из памятни-
ков на табличке добавится имя 
ещё одного героя-костерёвца).

Участник великой отече-
ственной войны, член оргко-
митета анатолий васильевич 
гаврилов спросил, что предпри-
нимается для увековечивания 
памяти и сбора материалов о 
формировании танковых бригад 
в костерёве. глава администра-
ции города пояснил, что соответ-
ствующий материал планируется 
разместить на стендах в парке 
победы, будет представлена ин-
формация об этом и в книге «пе-
тушинский район в годы великой 
отечественной войны». 

будет облагорожена терри-
тория перед обелиском в рамках 
программы по созданию ком-
фортной городской среды и в п. 
вольгинский. состоится посадка 
деревьев, озеленение, уже за-
куплены семена для цветника. в 
феврале будет проходить тради-
ционный конкурс чтецов «слово 
о войне» – совместно с прези-
дентским полком. кроме того, в 
соцсетях стартует проект видео-
поздравлений. в специальной 
группе любой желающий может 
рассказать о своих родственни-
ках – участниках войны, посмо-
треть истории других ветеранов 
и членов их семей, поздравить с 
великим праздником. 

ремонт мемориала «солдат и 
мать» запланирован в п. городи-
щи. в посёлке создан и работает 
поселковый оргкомитет, расска-
зала ирина юферева, глава ад-
министрации городищ. изготав-
ливаются восемь баннеров для 
оформления торжеств, в том чис-
ле два за счёт спонсорских средств.

широкий и масштабный 
план проведения праздничных 
мероприятий запланирован и в 
нагорном сельском поселении. 
шестнадцать обелисков будут от-
ремонтированы, произведено их 
благоустройство и озеленение. 
состоится традиционный авто-
пробег, будет много спортивных 
мероприятий, приуроченных к 
75-летию победы. в средствах 
массовой информации заплани-
рованы публикации по теме, на 
сайте открылась рубрика архив-
ных материалов. в д. головино на-
лажено тесное взаимодействие с 
церковным приходом. они взяли 
на себя изготовление информа-
ционного стенда, посвящённого 

теме войны. в ходе автопробега 
планируется посещение отдалён-
ных населённых пунктов и обели-
сков. так, в деревнях барсково и 
русаново жители своими силами 
поставили памятники павшим. 
праздничный салют запланиро-
ван в трёх населённых пунктах. 

в петушинском сельском посе-
лении проживают четыре ветера-
на, запланирован ремонт жилья 
бывшего малолетнего узника в 
д. кибирёво. 14 обелисков будут 
приведены в порядок к дню побе-
ды, возле двенадцати из них непо-
средственно 9 мая традиционно 
пройдут праздничные митинги.

на территории пекшинского 
сельского поселения проживают 
43 ветерана, из них два малолет-
них узника, тринадцать вдов участ-
ников войны, остальные - труже-
ники тыла. и 336 «детей войны».

в поселении расположены 17 
обелисков, два объекта культур-
ного наследия, памятники исто-
рии регионального значения. 
шесть памятников уже были за-
менены, три обновили в конце 
2019 года – территорию выло-
жили плиткой. поселение зака-
зало десять баннеров, которые в 
апреле будут установлены. одной 
труженице тыла запланировали 
заменить окна. на реставрацию 
памятника в д. рощино из обла-
сти выделены 41600 рублей. глава 
администрации района сергей 
великоцкий не в первый раз об-
ратил внимание главы на плачев-
ное состояние некоторых табли-
чек умерших от ран в госпитале 
воинов. глава администрации по-
селения татьяна перегудова по-
обещала проработать вопрос. 

свои пожелания высказал, об-
ращаясь к членам оргкомитета, 
ветеран войны анатолий васи-
льевич гаврилов. он обратил вни-
мание на то, что в условиях анти-
пропаганды подвига советского 
народа во второй мировой войне 
особенно важно следить, чтобы 
не было искажения исторических 
фактов, чтобы молодёжь знала 
правду о войне от участников, из 
достойных источников. ветеран 
также призвал к тому, чтобы книга 
«подвиг петушинских ополченцев 
в битве за москву» стала настоль-
ной для всех организаторов празд-
ничных мероприятий. особая от-
ветственность ложится на плечи 
коллектива петушинской средней 
школы № 1, откуда добровольцы 
уходили на фронт, краеведческо-
го музея г. петушки, где готовит-
ся экспозиция о 17-й стрелковой 
дивизии народного ополчения. 
а задача остальных – сделать так, 
чтобы как можно больше ребят 
узнали этот материал, донести ин-
формацию до как можно больше-
го круга детей и взрослых.

председатель районного со-
вета ветеранов войны, труда, во-
оружённых сил валентина мар-
тынова предложила продолжить 
работу по организованному фо-
тографированию ветеранов вой-
ны нашего района для областно-
го сборника. Часть фотографий 
войдёт в него из прошлого изда-
ния, а остальных необходимо до-
стойно запечатлеть сейчас. 

заместитель начальника от-
дела мвд россии по петушин-
скому  району максим Чубуков 
обратил внимание на важность 
своевременного информи-
рования органов внутренних 
дел о массовых мероприятиях. 
масштабных массовых меро-
приятий будет одновременно 
проводиться очень много, что 
потребует выделения большого 
числа сотрудников полиции. а 
значит, информация должна по-
ступить заблаговременно.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

За сто дней до юбилейной даты
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…1820 год. россия живет на 
конной тяге. нет ещё железных 
дорог. еще 40 с небольшим лет 
до отмены крепостного права. 
есть семьи, живущие при лучине 
и светце. восемь лет после отече-
ственной войны 1812 года. поч-
ти сто лет до земских проектов о 
введении всеобщего начального 
обучения сельских детей… в име-
нии воронцовых началось обуче-
ние, причем систематическое.

андреевское училище было 
основано первым в покровском 
уезде в 1820 году. его основал 
граф, один из богатейших людей 
российской империи, владелец 
алупкинского дворца, входя в 
который (являющийся одним из 
самых посещаемых в республи-
ке крым), понимаешь, сколько 
средств было в него вложено.

михаил семёнович ворон-
цов устроил в андреевском лан-
кастерскую школу взаимного 
обучения для детей крестьян и 
дворовых. попечителями и учи-
телями были члены причта ан-
дреевской церкви, в 1831 г. – свя-
щенник иван благосклонский и 
дьячок дмитрий иванов, с 1853 
по 1862 гг. учителем был диакон 
иоанн спасский (впоследствии 
рукоположен во иерея), законоу-
чителем – священник александр 
петрович виноградов.

ИОАНН СПАССКИЙ
в «клировых ведомостях о 

церкви воскресения христова 
покровского уезда села матрени-
на за 1860 г.» читаем: «в сем при-
ходе есть ещё в с. андреевское 
домовая церковь, каменная вся 
холодная, имени ап. андрея пер-
возванного, с приделом в трапезе 
св. мученик благоверных кня-
зей бориса и глеба, построенная 
предками князя воронцова в 
1799 г., при ней имеется такая же 
колокольня. расстоянием она от 
приходской в 4 верстах. служение 
в ней в воскресные и празднич-
ные дни издавна совершалось 
приходскими священниками по 
чреде. ныне же по желанию вла-
дельца воронцова, определён к 
оной церкви особый священник, 
бывый диакон села матренина, 
иван спасский, который и живёт 
во флигеле господского дома, на 
содержании полном князя во-
ронцова. (…) священник иван 
фёдорович спасский 59, по ис-
ключении из низшего отделения 
владимирской семинарии, в 1820 
г.августа 8 дня посвящён к церкви 
покровской округи с. фетиново 
во диакона преосвященным ксе-
нофонтом. в 1823 г. июля 4 дня 
перемещён в оное село матре-
нино преосвященным парфени-
ем, с 1838 г. проходит должность 
Учителя при приходском ланка-
стерском князя воронцова в селе 
андреевском училище. грамоту 
(то есть ставленническую о хиро-
тонии. - прим. авт.) имеет.»

УЧИЛИщЕ 
В эПОхУ ЗЕМСТВА

в 1884-85 уч. г. работал зако-
ноучитель и учитель, окончивший 
курс во владимирской духовной 
семинарии иван троицкий, в 
должности с 28 октября 1884 г. Жа-
лование 300 р. Учились 69 мальчи-
ков и 8 девочек. Училище содер-
жится на средства светлейшего 
кн. михаила андреевича ворон-
цова – графа шувалова. Училище 
помещается в отдельном флиге-
ле, принадлежащем владельцу 
имения. по закону божию успехи 
учащихся оказались удовлетвори-
тельными. славянское чтение с 
переводом идёт в старшей группе 
правильно, но средние ученики 
читают не безошибочно. по рус-
ски (как в тексте. - прим. авт.) чи-
тают порядочно, с пониманием, 
и верно производят логический 

разбор, а также грамматический 
в старшей группе. средние и 
младшие читают успешно. пись-
менные работы во всех группах 
оказались удовлетворительными, 
за некоторыми исключениями. 
по арифметике старшие хорошо 
решают задачи на составные име-
нованные числа, средние прошли 
простые целые числа, а младшие 
до 10 и составляют формулы со 
всеми знаками. церковное пение 
под руководством учителя идёт 
успешно. представленные к экза-
мену 5 мальчиков получили сви-
детельства на льготу.

в 1886 г. училище содержится 
на средства кн. воронцова гр. шу-
валова. обучалось 93 мальчика и 8 
девочек. курс окончили 15 маль-
чиков. работали 1 законоучитель, 
1 учитель, 1 помощница учителя.

в 1893 г. земство отпускало на 
училище 120 р., община – 60, по-
печитель – 700 р. Число учащихся 
на 1 июня 1893 года - 93 мальчика 
и 33 девочки. к экзамену пред-
ставлены 13 человек, все окончи-
ли курс. их обучал 1 преподава-
тель закона божия и 1 помощник 
учителя.

в 1896 году на его содержание 
земство отпускало 120 рублей, 
община крестьян – 60 р., попе-
читель – 700 р. Это было очень 
много, больше отпускали толь-
ко попечители в брызгуновском 
(1000 р.), вауловском (1762 р. 14 
к.), городищенском ( 1717 р. 14 
к.), ионовском( 1694 р. 50 к.), ко-
стинском (2000 р.), никольском 
(18 625 р.) Учились 67 мальчиков 
и 32 девочки, окончили курс 16 
мальчиков и 0 девочек. работали 
1 преподаватель закона божия и 
1 помощница учителя.

в 1896-1897 уч. г. земство отпу-
стило 120 р., общество крестьян – 
60, попечитель – 700 р. Учились 64 
мальчика и 32 девочки, курс окон-
чили 13 мальчиков и 1 девочка. 
работали в учебном заведении 1 
преподаватель закона божия и 1 
помощница учителя. 

в 1897-1898 учебном году по-
печитель тратил на училище 700 
р, земство на содержание учащих 
лиц – 120. Учились 71 мальчик и 
34 девочки, окончили 12 мальчи-
ков и 1 девочка. работали 1 зако-
ноучитель, 1 учитель, 1 помощни-
ца учителя.

в 1898-1899 учебном году учи-
лище располагалось в здании по-
печителя, который тратил на него 
700 р. в год. Учились 79 мальчиков 
и 38 девочек, закончили обуче-
ние 13 мальчиков и 1 девочка. ра-
ботал 1 законоучитель, 1 учитель, 
1 помощница учителя.

в 1900 - 1901 учебном году в 
училище, размещавшемся в зда-
нии попечителя, обучалось 74 
мальчика и 44 девочки, закончи-
ли обучение только 13 мальчиков 
и 4 девочки, работали 1 законо-
учитель и 1 помощник учителя. 
попечитель отпускал 240 рублей, 
земство - 60, община денег не вы-
деляла. в следующем учебном году 
попечитель выделил 80 рублей, 
земство – традиционные 240, об-
щина не выделила ничего. обуча-
лось 66 мальчиков и 36 девочек, 
окончили курс только 11 мальчи-
ков. в 1902-1903 учебном году по-

печитель выделил 800 р. Училось 
70 мальчиков и 40 девочек, но курс 
закончило только 9 учеников и 2 
ученицы. преподавал 1 законоучи-
тель и 2 учительницы.

в 1904 г. от опекунского 
управления князя воронцова 
графа шувалова – на жалование 
первого учителя андреевского 
училища поступило 400 р.

в 1904 году училище было 
двухкомплектное. Учителей 
было 2. первый учитель от зем-
ства получал 400 р., второй - 300.
кроме того, «жалованье законо-
учителю 90 р. и учителю 400 р. в 
год выдаётся опекунским управ-
лением над имуществом князя 
воронцова – графа шувалова, 
при чём законоучитель жало-
ванье своё получает непосред-
ственно из управления, а учитель 
чрез земскую управу».

в 1904 году мальчики округи 
получили возможность приоб-
щиться к ремеслу в школе. «ре-
месленные классы, бывшие ра-
нее при паньковском училище, 
(…) переведены в андреевское 
училище, где для них отведено 
бесплатно от экономии кн. во-

ронцовой-дашковой отремон-
тировано заново просторное и 
светлое помещение и предостав-
лено отопление. с переводом в 
новое помещение явилась воз-
можность увеличить приём же-
лающих обучаться и вместо 7-8 
человек, помещавшихся ранее 
при паньковской школе, теперь 
можно принять от 15 до 25 че-
ловек и уже в прошлом учебном 
году обучалось 12 мальчиков; в 
настоящее время, как известно 
управе, поступило 15 человек 
и ожидается ещё прибытие не-
скольких. в ремесленных классах 
производятся столярные, токар-
ные и резные работы, а кроме 
того, с прошлого года введено 
обучение черчению, занятия ко-
торым проводятся два раза в не-
делю от одного часа до 4-х часов 
вечера. Уроки черчения тем же 
учителем мастерства ведутся по 
воскресным дням в помещении 
мастерской и для учеников стар-
шего отделения андреевского 
училища; в прошлом году обуча-
лось 17 человек.

Увеличение числа учащихся и 
расширение программы занятий 
требует и увеличения расходов 
при покупке как новых инстру-
ментов, так и материала для уче-
нических модельных работ и для 
уроков черчения.

Часть производимых расхо-
дов на мастерскую, несомнен-
но, должна покрываться вы-
ручкою от продажи некоторых 
предметов, сделанных самими 
учениками, но нельзя надеять-
ся, чтобы вырученная сумма 
была довольно значительна, 
т. к. работы учеников не могут 
быть дорого оценены, а пото-
му для погашения расходов по 
мастерской и на приобретение 
пособий для занятия черчением 
требуется ассигнование, кото-
рое управа полагала бы опреде-
лить в размере 25 р., как и для 
всех прочих школ».

в 1905 году встал вопрос о на-
значении 3-й учительницы в ан-

дреевское начальное училище. 
«Уездная управа имеет честь пред-
ставить на благоусмотрение зем-
ского собрания полученное ею 9 
сего сентября отношение училищ-
ного совета от 7 сентября за № 308 
следующего содержания:

«в заседании 23 августа сего 
года покровский училищный со-
вет заслушал доклад инспектора 
народных училищ о том, что в ан-
дреевском начальном училище 
двум учительницам очень трудно 
справляться со своим делом в виду 
многолюдства учащихся, а также и 
условий помещения, занимаемо-
го училищем. в виду того, что ан-
дреевское училище в настоящее 
время обслуживает три школьных 
района, а именно - 118, 119, 120-й, 
в котором по школьной сети по-
лагается 2 двухкомплектных и 
1 однокомплектное училища, 
очень понятно, что оно является 
крайне переполненным и число 
учащихся в нём детей превышает 
120 человек, которые составляют 
усиленную норму для двух уча-
щих. притом, так как младшее от-
деление всегда бывает наиболее 
многочисленное, то оно не может 

поместиться в одной комнате с 
третьей группой, как это полага-
ется в двухкомплектных училища, 
а потому его приходится сажать в 
особую комнату. таким образом, 
одна учительница должна одно-
временно вести занятия с двумя 
отделениями, находящимися в 
разных комнатах. хотя эти комна-
ты и смежны, но такое положение 
на только крайне затрудняет за-
нятия, и без того нелегкие вслед-
ствие большого количества уча-
щихся, но и вредно отзывается на 
успешности обучения. таким об-
разом, в интересах учебного дела 
и школьной дисциплины является 
крайне желательным учреждение 
должности третьей учительницы 
при андреевском училище. при 
этом должно заметить, что дан-
ное училище является старейшим 
в покровском уезде; оно суще-
ствует с 1820 года; за всё это время 
училище содержалось на средства 
экономии, и только за последние 
года земство приняло незначи-
тельное участие в его содержа-
нии, назначив 300 руб. на жалова-
нье второй учительнице. а между 
тем расходы по училищу с каждым 
годом возрастают: в настоящее 
время управление имениями гра-
фини воронцовой-дашковой из-
держивает на него до 1800 руб., 
не считая стоимости училищного 
помещения и квартир учитель-
ниц. теперь при определении тре-
тьей учительницы оно берёт на 
себя предоставить ей квартиру с 
отоплением и освещением.

в виду этого училищный совет, 
соглашаясь с мнением инспекто-
ра о необходимости третьей учи-
тельницы в андреевском учили-
ще, постановил просить уездную 
земскую управу возбудить перед 
земским собранием ходатайство 
об ассигновании 300 р. на этот 
предмет, а также, не найдёт ли 
оно возможным удовлетворить 
жалованьем третью учительницу 
андреевского училища в течение 
последних четырёх месяцев теку-
щего года.

заключение управы. вполне 
соглашаясь с доводами, приве-
дёнными в означенном отноше-
нии училищного совета по пово-
ду необходимости назначения 
третьей учительницы в андре-
евском училище, управа с своей 
стороны полагала бы внести в 
смету 1906 г. 300 руб. на содержа-
ние этой учительницы».

в 1905 г. в училище трудились 
мария михайловна михалев-
ская (число лет службы - 2, годо-
вое содержание - 300 р.), мария 
николаевна виноградова (4 г., 
400 р.), иван ильич кондратьев 
(18 лет службы, 60 р. в год)

затем мы видим рост числа 
учащихся. на содержание учили-
ща поступило 600 р. от земства 
и 1252 р. 30 к. от попечителя. в 
этом году училось 86 мальчиков и 
38 девочек, работал 1 законоучи-
тель и 3 учительницы.

в 1907-1908 учебном году в 
училище работали 1 законоучи-
тель ,1 учитель и 2 учительницы. 
от попечителя было выделено 
1364 р. 73к . первый учитель по-
лучал 440 р., остальные по 300 р. 
в год. законоучителю полагалось 
90 р. в год. Учились 52 мальчика 
и 38 девочек. окончили курс 7 
мальчиков и 2 девочки.

в 1910 - 1911 учебном году 
законоучителем училища был 
о. николай лавров, учителем – 
геннадий тихонравов, учитель-
ницами – ольга михалевская и 
вера сурмина. последняя в ука-
занный период также работала 
в ермолинском земском началь-
ном училище. в этом же году г. 
тихонравов потерял супругу, ему 
было выдано пособие «по слу-
чаю смерти жены 40 р.».

в комиссии по народному 
образованию 28 февраля 1914 г. 
был заслушан доклад инспектора 
народных училищ к. а. бошня-
ка «по вопросу об учреждении 
высшего начального училища в 
с. андреевском взамен имеюще-
гося там же 2-классного мнп учи-
лища. справка. Желательность 
учреждения высшего начально-
го училища в селе андреевском 
была признана покровским оче-
редным уездным земским собра-
нием сессии 1913 г. (...) совершен-
но отпадает вопрос о постройке 
здания для помещения высшего 
начального училища, благодаря 
тому, что под него может быть 
занято помещение 2-классного 
училища с добавлением к нему 3 
комнат и кухни для учителя – ин-
спектора, на что имеется прин-
ципиальное согласие конторы 
майората (...) комиссия полагала 
бы признать настолько нужным 
скорейшее преобразование 
андреевского 2-классного мнп 
училища в высшее начальное 
училище, о чём и возбудить хода-
тайство перед мнп» (министер-
ством народного просвещения).

в 1915 году «в имении ан-
дреевское» функционировало 
андреевское двухклассное ми-
нистерское сельское училище с 
шестилетним курсом обучения. 
работали 2 учителя и 1 учитель-
ница, имелись 3 готовые кварти-
ры для них. обучались 81 маль-
чик и 47 девочек.

до самой революции в за-
падном флигеле дворца разме-
щалось двухклассное училище 
министерства народного просве-
щения, здесь же находилась бес-
платная библиотека-читальня. 
воронцовы помогали училищу, 
которое не только не закрылось, 
но и выросло до министерского.

Примечание: дореволюцион-
ное написание некоторых слов с 
заглавных букв сохранено для по-
нимания важности этих слов тогда.

С. РЯБОВА,
 г. Петушки.

НАЧАЛО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
В ПОКРОВСКОМ УЕЗДЕ ДАТИРУЕТСЯ 1820-М ГОДОМ

Образованию
в нашем крае – 200 лет
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Вестник
отдел социальной защиты населения проводит 

сверку списков граждан, которые приобрели месяч-
ные социальные проездные билеты, с данными фраг-
мента областного регистра лиц, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки, по петушин-
скому району, оформляет акты результатов сверки (да-
лее – акт сверки) по форме, утверждаемой соглашени-
ем между отделом социальной защиты населения и 
администрацией петушинского района, и предостав-
ляет их в управление экономического развития в срок 
до 20 числа отчетного месяца (за последний месяц года 
– до 16 числа отчетного месяца).

3.2.2.после получения акта сверки проводит 
проверку сведений о проданных месячных соци-
альных проездных билетах отдельным категориям 
граждан на проезд транспортом общего пользова-
ния по маршрутам регулярных перевозок на тер-
ритории муниципального образования «петушин-
ский район», содержащихся в документах.

3.2.3.при наличии замечаний уведомляет пе-
ревозчиков о выявленных нарушениях в срок до 26 
числа отчетного месяца (за последний месяц года - 
до 18 числа отчетного месяца). перевозчики на ос-
новании уведомления управление экономического 
развития в срок до 28 числа отчетного месяца (за 
последний месяц года - до 20 числа отчетного ме-
сяца) предоставляют в управление экономического 
развития скорректированные счета и отчеты.

3.2.4.в течение 3 (трех) рабочих дней после по-
лучения акта сверки представляет в департамент 
транспорта и дорожного хозяйства администрации 
владимирской области (далее – дтдх) сведения о 
проданных месячных социальных проездных би-
летах и заверенные надлежащим образом копии 
актов сверки;

3.2.5.для перечисления субсидии в течение 3 
(трех) рабочих дней после получения актов сверки, 
а за декабрь – не позднее 25 декабря текущего года 
передает в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации петушинского района (далее -  от-
дел бухгалтерского учета и отчетности) следующие 
документы:

3.2.5.1.соглашение о предоставлении в очеред-
ном финансовом году бюджету муниципального 
образования петушинский район субсидии на обе-
спечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в му-
ниципальном сообщении, заключенное между ад-
министрацией петушинского района и дтдх;

3.2.5.2.соглашение о предоставлении из бюд-
жета муниципального образования петушинский 
район субсидии на возмещение затрат, связанных 
с перевозкой отдельных категорий граждан по 
месячным социальным билетам на проезд автомо-

бильным транспортом общего пользования, кроме 
такси, на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в пригородном сообщении на террито-
рии муниципального образования петушинский 
район, заключенное между администрацией пету-
шинского района и перевозчиком; 

3.2.5.3.акт (отчет) о фактически выполненной 
работе;

3.2.5.4.счет на оплату.
3.3.отдел бухгалтерского учета и отчетности в 

течении 3 (трех) рабочих дней после получения от 
управления экономического развития документов, 
указанных в пункте 3.2.5., осуществляет перечисле-
ние денежных средств на расчетный счет получате-
ля субсидии. 

3.4.документы, указанные в пунктах 3.2.5.1. и 
3.2.5.2. настоящего порядка, предоставляются один 
раз в год в первом квартале текущего финансового 
года.

4.Требования к осуществлению контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их на-
рушение

4.1.субсидии, выделенные из местного бюдже-
та перевозчику, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

4.2.главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом 
государственного (муниципального) финансового 
контроля проводится обязательная проверка со-
блюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий перевозчику.

4.3.получатель субсидии несет ответственность за 
предоставление недостоверных сведений, целевое ис-
пользование предоставленной ему субсидии, соблю-
дение условий и порядка предоставления субсидии в 
соответствии с действующим законодательством.

4.4.Управление экономического развития и ор-
ганы муниципального финансового контроля осу-
ществляют проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

4.5.в случае установления фактов нарушения 
условий предоставления субсидии получателю 
субсидии ее предоставление прекращается, а по-
лученная субсидия подлежат возврату в бюджет 
муниципального образования «петушинский рай-
он» по письменному требованию администрации с 
указанием реквизитов для перечисления денежных 
средств. в случае не перечисления в бюджет в тече-
ние 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления 
требования, сумма субсидии подлежит взысканию 
в бюджет муниципального образования «петушин-
ский район» в судебном порядке в соответствии с 
законодательством российской федерации.

4.сумма субсидии за период с «____» ___________ 20___ г. по «____» ___________ 20___ г.

приложение:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________

(примечание: перечень прилагаемых к заявлению документов определяется в соответствии с пунктом 
3.1 настоящего порядка).

руководитель ________________________

главный бухгалтер ________________________

м.п.

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННых С ПЕРЕ-
ВОЗКОЙ ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИЙ ГРАжДАН ПО МЕСЯЧНыМ СОцИАЛьНыМ ПРОЕЗДНыМ 

БИЛЕТАМ НА ПРОЕЗД АВТОМОБИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ ОБщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ, КРОМЕ 
ТАКСИ, НА МАРШРУТАх РЕГУЛЯРНых ПЕРЕВОЗОК В ПРИГОРОДНОМ СООБщЕНИИ НА ТЕР-

РИТОРИИ МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

Ведомость
продажи месячных социальных проездных билетов на ________ поездок
                                                                                     (кол-во)
для проезда в автобусах _________________________________________________________________________
                                                                                                                                          (наименование получателя субсидии)
по маршруту _________________________________________________________ на ______________ 20___ г.
                                                                                                      (№ маршрута, наименование)
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__________________________________________________________________ __________/____________________ 
«___» _____________ 20___ г.
(должность лица, осуществляющего реализацию месячных социальных проездных билетов) (подпись)                        (ФИО)

ПРИЛОжЕНИЕ № 4 
К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННых С ПЕРЕ-
ВОЗКОЙ ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИЙ ГРАжДАН ПО МЕСЯЧНыМ СОцИАЛьНыМ ПРОЕЗДНыМ 

БИЛЕТАМ НА ПРОЕЗД АВТОМОБИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ ОБщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ, КРОМЕ 
ТАКСИ, НА МАРШРУТАх РЕГУЛЯРНых ПЕРЕВОЗОК В ПРИГОРОДНОМ СООБщЕНИИ НА ТЕР-

РИТОРИИ МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

Сведения
о реализованных месячных социальных проездных билетах по
________________________ на ______________ месяц 20___ г.

наименование

городские маршруты
муниципальные маршруты регуляр-
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право на приобрете-
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губернатора влади-
мирской области от 
15.06.2010 № 700

10

20

всего: -

руководитель ______________           ___________________________
                                      (подпись)                                  (расшифровка подписи)
главный бухгалтер ______________           ___________________________
                                         (подпись)                                (расшифровка подписи)
исполнитель фио: ___________________________       «___» ______________ 20___ г.
телефон: ___________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 5 
К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННых С ПЕРЕ-
ВОЗКОЙ ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИЙ ГРАжДАН ПО МЕСЯЧНыМ СОцИАЛьНыМ ПРОЕЗДНыМ 

БИЛЕТАМ НА ПРОЕЗД АВТОМОБИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ ОБщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ, КРОМЕ 
ТАКСИ, НА МАРШРУТАх РЕГУЛЯРНых ПЕРЕВОЗОК В ПРИГОРОДНОМ СООБщЕНИИ НА ТЕР-

РИТОРИИ МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

АКТ (ОТЧЕТ)
о фактически выполненной работе, связанной с перевозкой отдельных категорий граждан по месяч-
ным социальным проездным билетам на проезд автомобильным транспортом общего пользования, 

кроме такси, на маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории муници-
пального образования «Петушинский район»

за __________________ 20___ г.
__________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
заказчик: администрация петушинского района владимирской области

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННых С ПЕРЕ-
ВОЗКОЙ ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИЙ ГРАжДАН ПО МЕСЯЧНыМ СОцИАЛьНыМ ПРОЕЗДНыМ 

БИЛЕТАМ НА ПРОЕЗД АВТОМОБИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ ОБщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ, КРОМЕ 
ТАКСИ, НА МАРШРУТАх РЕГУЛЯРНых ПЕРЕВОЗОК В ПРИГОРОДНОМ СООБщЕНИИ НА ТЕР-

РИТОРИИ МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ на возмещение затрат, связанных с перевозкой отдельных 
категорий граждан по месячным социальным проездным билетам на проезд автомобильным транс-
портом общего пользования, кроме такси, на маршрутах регулярных перевозок в пригородном сооб-
щении на территории муниципального образования «Петушинский район»

дата _______________
1.полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) – получателя субси-

дии, инн/кпп: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
2.цель получения субсидии: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
3.размер запрашиваемой субсидии: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
4.сумма субсидии за период с «____» ___________ 20___ г. по «____» ___________ 20___ г.
5.юридический адрес получателя субсидии: ____________________________________________
__________________________________________________________________________________.
6.банковские реквизиты получателя субсидии для зачисления средств субсидии: _____________________
__________________________________________________________________________________.
приложение:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
(примечание: перечень прилагаемых к заявлению документов определяется в соответствии с пунктом 

2.2. настоящего порядка).
руководитель ________________________
главный бухгалтер ________________________
м.п.

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННых С ПЕРЕ-
ВОЗКОЙ ОТДЕЛьНых КАТЕГОРИЙ ГРАжДАН ПО МЕСЯЧНыМ СОцИАЛьНыМ ПРОЕЗДНыМ 

БИЛЕТАМ НА ПРОЕЗД АВТОМОБИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ ОБщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ, КРОМЕ 
ТАКСИ, НА МАРШРУТАх РЕГУЛЯРНых ПЕРЕВОЗОК В ПРИГОРОДНОМ СООБщЕНИИ НА ТЕР-

РИТОРИИ МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

ЗАЯВКА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ на возмещение затрат, связанных с перевозкой отдельных 
категорий граждан по месячным социальным проездным билетам на проезд автомобильным транс-
портом общего пользования, кроме такси, на маршрутах регулярных перевозок в пригородном сооб-
щении на территории муниципального образования «Петушинский район»

дата ______________
1.полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) – получателя субси-

дии, инн/кпп: ______________________________________________________________________________________.
2.основание: договор на предоставление субсидии на ____________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________ от «__» _____________ 20__ года № ___________________________.

3.размер запрашиваемой субсидии: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
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Наименование 
работы (услуги)

Количество реализо-
ванных месячных со-
циальных проездных 

билетов, шт.

Полная стоимость 
реализованных 
месячных соци-

альных проездных 
билетов, руб.

Размер средств, полу-
ченных от реализации 
месячных социальных 

проездных билетов, 
руб.

Сумма недо-
полученных 

доходов (размер 
субсидии)

1 2 3 4 5

Итого:
Без налога (НДС)

Всего (с учетом НДС)

всего оказано услуг на сумму: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(сумма цифрами и прописью)
в т.ч.: ндс ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. заказчик претензий к объему, качеству и 

срокам оказания услуг не имеет.
исполнитель ___________/__________________
м.п.

заказчик ___________/____________________
м.п.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  30.12.2019 Г. ПЕТУШКИ №  3032

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по регу-
лируемым тарифам на территории муниципаль-
ного образования «Петушинский район»

в соответствии со статьей 78 бюджетного кодек-
са российской федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской 
федерации», от 13.07.2015 № 220-фз «об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в российской фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации», 
постановлением правительства российской феде-
рации от 06.09.2016 № 887 «об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг», законом владимирской обла-
сти от 04.05.2018 № 49-оз «об организации транс-
портного обслуживания населения на территории 
владимирской области», решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 21.04.2016 
№ 32/4 «об утверждении положения «о создании 

условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслужи-
вания населения между поселениями в границах 
муниципального образования «петушинский рай-
он» постановляю:

1.Утвердить порядок предоставления субсидии 
на возмещение затрат, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по регулируемым тари-
фам на территории муниципального образования 
«петушинский район», согласно приложению.

2.признать утратившими силу следующие по-
становления администрации петушинского района:

2.1.от 24.04.2019 № 1020 «о порядке предо-
ставления субсидии перевозчикам на возмещение 
затрат, связанных с выполнением муниципального 
заказа на нерентабельных муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок в пригородном со-
общении на территории муниципального образо-
вания «петушинский район»

2.2.от 18.09.2019 № 1913 «о внесении измене-
ний в постановление администрации петушинско-
го района от 24.04.2019 № 1020».

3.контроль за исполнением постановления воз-
ложить на начальника управления экономического 
развития администрации петушинского района.

4.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.12.2019  №  3032

порядок предоставления субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам 
на территории муниципального образования «пе-
тушинский район»

1.общие положения о предоставлении субсидии
1.1.порядок предоставления субсидии на воз-

мещение затрат, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам 
на территории муниципального образования «пе-
тушинский район» (далее – порядок) разработан 
в соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса 
российской федерации, постановлением прави-
тельства российской федерации от 06.09.2016 № 
887 «об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг» и 
определяет процедуру предоставления субсидии 
юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, обеспечивающим равную доступность 
услуг общественного транспорта на территории му-
ниципального образования «петушинский район».

1.2.субсидии предоставляются в целях возме-
щения затрат, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам 
на территории муниципального образования «пе-
тушинский район».

1.3.главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования «петушинский район», 
осуществляющим предоставление субсидии в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке, 
является администрация петушинского района.

1.4.субсидия предоставляется в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных до 
администрации петушинского района.

1.5.к категориям лиц, имеющих право на по-
лучение субсидии, относятся юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие регулярные перевозки пассажиров авто-
мобильным транспортом общего пользования на 
территории муниципального образования «пету-
шинский район», заключившие с администрацией 
петушинского района муниципальные контракты 
на выполнение работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории му-
ниципального образования «петушинский район» 
(далее – получатели субсидии).

2.Условия и порядок предоставления субсидии
2.1.Условием предоставления субсидии являет-

ся выполнение условий муниципального контракта 
на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом на территории муници-
пального образования «петушинский район».

2.2.перечень документов, предоставляемых 
получателем субсидии в администрацию петушин-
ского района для получения субсидии (заключения 
соглашения):

2.2.1.заявление на получение субсидии по фор-
ме согласно приложению № 1 к порядку;

2.2.2.выписку из единого государственного ре-
естра юридических лиц или выписку из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, полученную не позднее чем за 1 месяц 
до дня обращения за получением субсидии;

2.2.3.документ об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством россий-
ской федерации о налогах и сборах (по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения);

2.2.4.документ об отсутствии просроченной 
задолженности по возврату в бюджет бюджетной 
системы российской федерации, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом бюджетной си-
стемы российской федерации, из которого плани-
руется предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом (по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения).

2.2.5.документ, подтверждающий, что по-
лучатели субсидий не являются иностранными 
юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные 
в утверждаемый министерством финансов рос-
сийской федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов (в 
свободной форме, по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения);

2.2.6.документ, подтверждающий, что полу-
чатели субсидий не получали (не планируют полу-
чить) средства из бюджета бюджетной системы 
российской федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с право-
вым актом, на основании иных нормативных пра-
вовых актов или муниципальных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 1.2. (в свободной фор-
ме, по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние соглашения).

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

2.3.1.документ об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством россий-
ской федерации о налогах и сборах (по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения);

2.3.2.документ об отсутствии просроченной 
задолженности по возврату в бюджет бюджетной 
системы российской федерации, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом бюджетной си-
стемы российской федерации, из которого плани-
руется предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом (по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения).

2.4.перечень документов, указанных в пункте 
2.3., заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.

2.5.порядок и сроки рассмотрения докумен-
тов, указанных в пункте 2.2.

2.5.1.заявление с приложением необходимых 
документов подлежит обязательной регистрации 
в секторе делопроизводства управления органи-
зационной работы, кадров, делопроизводства и 

работы с обращениями граждан в течение одного 
дня с момента поступления. после чего заявление 
и документы направляются в управление эконо-
мического развития администрации петушинского 
района (далее – управление экономического раз-
вития).

2.5.2.Управление экономического развития в 
течение 10 рабочих дней со дня подачи получате-
лем субсидии заявления о предоставлении субси-
дии и приложенных к нему документов осущест-
вляет проверку сведений, содержащихся в них. 
при отсутствии оснований для отказа, указанных в 
пункте 2.6., и наличии лимитов бюджетных ассиг-
нований для принятия бюджетных обязательств по 
предоставлению субсидии, между администрацией 
петушинского района и получателем субсидии за-
ключается соглашение о предоставлении субсидии, 
подготовленное правовым управлением админи-
страции петушинского района (далее – правовое 
управление) в соответствии с типовой формой, 
установленной финансовым управлением админи-
страции петушинского района (далее – финансовое 
управление)».

2.6.основания для отказа получателю субсидии 
в предоставлении субсидии.

2.6.1.несоответствие представленных полу-
чателем субсидии документов требованиям, 
определенным пунктом 2.2. или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

2.6.2.недостоверность представленных получа-
телем субсидии сведений.

2.7.размер субсидии и порядок расчета разме-
ра субсидии. 

2.7.1.размер субсидии определяется в соот-
ветствии с приказом министерства транспорта 
российской федерации от 30.05.2019. № 158 «об 
утверждении порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, а также цены 
контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок в сфере регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом» в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных до администрации 
петушинского района.

2.8.Условия и порядок заключения между адми-
нистрацией петушинского района и получателем 
субсидии, соглашения о предоставлении субсидии 
из соответствующего бюджета бюджетной системы 
российской федерации (далее - соглашение).

2.8.1.основанием для предоставления суб-
сидий является соглашение, заключаемое адми-
нистрацией петушинского района с получателем 
субсидии. сумма денежных средств, указанная в 
соглашении, рассчитывается исходя из доведен-
ных администрации петушинского района лимитов 
бюджетных обязательств на осуществление рас-
ходов по обеспечению равной доступности услуг 
общественного транспорта пропорционально вы-
полненной транспортной работе каждого получа-
теля субсидии.

2.8.2.Указанное соглашение должно устанав-
ливать цели, условия и порядок предоставления 
субсидии, порядок возврата субсидии в случае на-
рушения условий, установленных при их предостав-
лении, а также обязательное согласие получателя 
субсидии на осуществление администрацией пету-
шинского района и финансовым управлением кон-
троля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

2.8.3.процедура заключения соглашения осу-
ществляется в соответствии с пунктами 2.2.-2.7., 2.9. 
не позднее 28 февраля текущего финансового года.

2.8.4.в случае принятия решения о заключении 
соглашения управление экономического развития 
в течение трех рабочих дней направляет в адрес 
получателя субсидии проект соглашения на теку-
щий финансовый год.

2.8.5.в случае принятия решения об отказе в 
предоставлении субсидии управление экономи-
ческого развития в течение трех рабочих дней на-
правляет в адрес получателя субсидии соответству-
ющее мотивированное уведомление об отказе в 
письменной форме.

2.9.требования, которым должны соответство-
вать получатели субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения:

2.9.1.у получателей субсидий должна отсутство-
вать неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством российской федерации о налогах 
и сборах;

2.9.2.у получателей субсидий должна отсутство-
вать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет бюджетной системы российской федера-
ции, из которого планируется предоставление суб-
сидии в соответствии с правовым актом, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед бюдже-
том бюджетной системы российской федерации, из 
которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом;

2.9.3.получатели субсидий - юридические лица 
не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении их не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством российской федерации, а получа-
тели субсидий - индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

2.9.4.получатели субсидий не должны являть-
ся иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый министерством 
финансов российской федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

2.9.5.получатели субсидий не должны получать 
средства из бюджета бюджетной системы россий-
ской федерации, из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 1.2.

2.10.результаты предоставления субсидии.
2.10.1.оценка результативности использова-

ния субсидии осуществляется администрацией пе-
тушинского района с учетом степени исполнения 
получателем субсидии обязательств по объемам 
пассажиро-километровой работы, утвержденным 
контрактом на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на террито-
рии муниципального образования «петушинский 
район»

2.10.2.оценка результативности использова-
ния субсидии осуществляется с учетом вычисления 
коэффициента результативности использования 
субсидии, определяемого по формуле:

, где

 - коэффициент результативности использо-
вания субсидии, %;

 - фактически выполненный объем пасса-
жиро-километровой работы, пасс.-км;

 - плановый объем пассажиро-километро-
вой работы, определенный соглашением, пасс.-км.

2.10.3.результативность использования субси-
дии определяется при значении показателя коэф-
фициента результативности использования субси-
дии ( ):

- от 95% и выше - высокая;
- от 94% до 75% - средняя;
- ниже 74% - низкая.
2.11.сроки (периодичность) перечисления суб-

сидии.
2.11.1.перечисление субсидии осуществляется 

ежеквартально на основании счета, выставленного 
получателем субсидии, с приложением акта прием-
ки выполненных работ в двух экземплярах.

2.11.2.в случае невозможности предостав-
ления субсидии в текущем финансовом году в 
связи с недостаточностью лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий на 
соответствующий финансовый год (соответству-
ющий финансовый год и плановый период), по-
рядок предоставления субсидии в очередном 
финансовом году получателю субсидии, соответ-
ствующему категории и (или) критерии отбора 
получателей субсидий, имеющих право на полу-
чение субсидий (соответствующий финансовый 
год и плановый период) осуществляется без по-
вторного прохождения проверки на соответствие 
указанным категориям и (или) критериям отбора 
(при необходимости).

3.требования к отчетности.
3.1.для перечисления субсидии получатель 

субсидии представляет в администрацию петушин-
ского района ежеквартально, в срок до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным, заявку на пере-
числение субсидии за отчетный период по форме 
согласно приложению № 2 к порядку и следующие 
документы:

3.1.1.акт приемки выполненных работ;
3.1.2.данные о фактическом выполнении объе-

ма работ, полученные посредством использования 
спутниковой навигационной системы глонасс или 
глонасс/GPS, по муниципальным маршрутам;

3.1.4.счет на оплату.
3.2.Управление экономического развития:
3.2.1.в течение 5 (пяти) рабочих дней с момен-

та представления документов, указанных в пункте 
3.1 настоящего порядка, проверяет представлен-
ные документы;

3.2.1.1.в случае подтверждения соответствия 
сведений, содержащихся в документах, объему 
работ, указанному в муниципальном контракте 
на выполнение работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории му-
ниципального образования «петушинский рай-
он» направляет акт приемки выполненных работ 
на подпись главе администрации петушинского 
района, после чего подписанный акт приемки вы-
полненных работ и счет на оплату направляются в 
отдел бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции петушинского района (далее – отдел бух-
галтерского учета и отчетности);

3.2.1.2.при наличии замечаний направляет 
в адрес перевозчиком мотивированное уведом-
ление о выявленных нарушениях в письменной 
форме. в случае согласия с доказательствами, из-
ложенными в уведомлении, перевозчики повторно 
направляют акт приемки выполненных работ с уче-
том скорректированных сведений о выполненных 
работах.

3.3.перечисление средств субсидии на рас-
четный счет получателя субсидии осуществляется 
отделом бухгалтерского учета и отчетности в те-
чении 30 дней со дня подписания акта приемки 
выполненных работ на основании счета и с при-
ложением подписанного акта приемки выпол-
ненных работ

4.требования к осуществлению контроля за со-
блюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

4.1.субсидии, выделенные из местного бюдже-
та перевозчику, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

4.2.главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом 
государственного (муниципального) финансового 
контроля проводится обязательная проверка со-
блюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий перевозчику.

4.3.получатель субсидии несет ответственность 
за предоставление недостоверных сведений, целе-
вое использование предоставленной ему субсидии, 
соблюдение условий и порядка предоставления 
субсидии в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.4.Управление экономического развития и ор-
ганы муниципального финансового контроля осу-
ществляют проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

4.5.в случае установления фактов нарушения 
условий предоставления субсидии получателю 
субсидии ее предоставление прекращается, а 
полученная субсидия подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования «петушинский 
район» по письменному требованию админи-
страции с указанием реквизитов для перечисле-
ния денежных средств. в случае не перечисления 
в бюджет в течение 20 (двадцати) рабочих дней 
со дня направления требования, сумма субсидии 
подлежит взысканию в бюджет муниципального 
образования «петушинский район» в судебном 
порядке в соответствии с законодательством рос-
сийской федерации.
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ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННых С ОСУ-

щЕСТВЛЕНИЕМ РЕГУЛЯРНых ПЕРЕВОЗОК ПАССАжИРОВ И БАГАжА АВТОМОБИЛьНыМ 
ТРАНСПОРТОМ ПО РЕГУЛИРУЕМыМ ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИцИПАЛьНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

заявление на полУЧение сУбсидии 
на возмещение затрат, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан по месячным социальным 

проездным билетам на проезд автомобильным транспортом общего пользования, кроме такси, на марш-
рутах регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории муниципального образования 

«петушинский район»
дата _______________
1.полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) – получателя субси-

дии, инн/кпп: _________________________________________________________________________.
2.цель получения субсидии: _____________________________________________________________.
3.размер запрашиваемой субсидии: ___________________________________________________.
4.сумма субсидии за период с «____» ___________ 20___ г. по «____» ___________ 20___ г.
5.юридический адрес получателя субсидии: _________________________________________________.
6.банковские реквизиты получателя субсидии для зачисления средств субсидии: ______________________.
приложение:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
(примечание: перечень прилагаемых к заявлению документов определяется в соответствии с пунктом 

2.2. настоящего порядка).
руководитель ________________________
главный бухгалтер ________________________
м.п.

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННых С ОСУ-

щЕСТВЛЕНИЕМ РЕГУЛЯРНых ПЕРЕВОЗОК ПАССАжИРОВ И БАГАжА АВТОМОБИЛьНыМ 
ТРАНСПОРТОМ ПО РЕГУЛИРУЕМыМ ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИцИПАЛьНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

заявка на переЧисление сУбсидии 
на возмещение затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального образования 
«петушинский район»

дата ______________
1.полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) – получателя субси-

дии, инн/кпп: __________________________________________________________________________.
2.основание: соглашение на предоставление субсидии на ________________________________
_______________________ от «__» _____________ 20__ года № ___________________________.
3.размер запрашиваемой субсидии: ___________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
4.сумма субсидии за период с «____» ___________ 20___ г. по «____» ___________ 20___ г.
приложение:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
(примечание: перечень прилагаемых к заявлению документов определяется в соответствии с пунктом 

3.1 настоящего порядка).
руководитель ________________________
главный бухгалтер ________________________
м.п.

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ 

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

1. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090121:745, площадью 525 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для ведения личного подсобно-
го хозяйства, категория земель – земли населённых 
пунктов, расположенный по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо петушинское 
(сельское поселение), д. крутово;

2. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080234:133, площадью 393059 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, цель использования - для осущест-
вления деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, вид разрешенного использования 
земельного участка – для сельскохозяйственного 
производства, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, адрес установлен от-
носительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. ориентир населенный пункт. Участок 
находится примерно в 1800 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. почтовый адрес ориенти-
ра: владимирская область, петушинский район, мо 
пекшинское (сельское поселение), д. напутново;

3. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:389, площадью 151729 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, цель использования - для осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 
вид разрешенного использования земельного участка 
– для сельскохозяйственного производства, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, мо петушинское (сельское поселение);

4. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:391, площадью 157789 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, цель использования - для осущест-
вления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для сельскохозяйственного про-
изводства, категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения, расположенный по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
петушинское (сельское поселение);

5. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060213:355, площадью 113367 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, цель использования - для осущест-
вления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, вид разрешенного использования земель-
ного участка – сельскохозяйственное использование, 
категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо нагорное (сельское 
поселение), северо-восточнее д. абросово;

6. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060213:354, площадью 232400 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, цель использования - для осущест-
вления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, вид разрешенного использования земель-
ного участка – сельскохозяйственное использование, 
категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо нагорное (сельское 
поселение), восточнее д. абросово.

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

способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности).

дата окончания приема заявлений – 05.03.2020 год. 
адрес и время приема граждан для подачи за-

явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. петушки владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 10-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.Б. Великоцкий

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 28.01.2020 № 166

состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений
председатель комиссии:

курбатов александр 
владимирович

- первый заместитель главы администрации петушинского района.

секретарь комиссии: 

бабенкова ирина викторовна      - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации петушинского района.

Члены комиссии:

галко надежда анатольевна - заместитель заведующего отдела (инспекции) земельно-градостро-
ительного надзора комитета по управлению имуществом петушин-
ского района;

карабинская мария борисовна - заведующая юридическим отделом администрации нагорного 
сельского поселения (по согласованию);

копылова ольга ивановна - глава администрации нагорного сельского поселения (по согласо-
ванию);

рамазанова татьяна 
мансуровна

- юрисконсульт государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения владимирской области «петушинская районная больница» 
(по согласованию);

тришин сергей валерьевич - председателя комитета по управлению имуществом петушинского 
района;

трофимов сергей 
владимирович

- заместитель начальника правового управления администрации пе-
тушинского района;

тяпкин евгений владимирович - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения владимирской области «петушинская районная больница» 
(по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 28.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 166

 О назначении общественных обсуждений по 
материалам оценки воздействия на окружаю-
щую среду в составе проектной документации по 
строительству фельдшерско-акушерского пункта 
в с. Марково для нужд ГБУЗ ВО «Петушинская РБ»

рассмотрев обращение государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения влади-
мирской области «петушинская районная больни-
ца», руководствуясь федеральными законами от 
10.01.2002 № 7-фз «об охране окружающей сре-
ды», от 23.11.1995 № 174-фз «об экологической 
экспертизе», приказом государственного коми-
тета российской федерации по охране окружаю-
щей среды от 16.05.2000 № 372 «об утверждении 
положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду», положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, подле-
жащей экологической экспертизе на территории 
петушинского района, утвержденным решением 
совета народных депутатов  петушинского района 
от 15.11.2018 № 35/4, Уставом муниципального об-
разования «петушинский район»,  постановляю:

1. назначить на 05.03.2020 года проведение обще-
ственных обсуждений по материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду в составе проектной доку-
ментации по строительству фельдшерско-акушерского 
пункта в с. марково для нужд государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения владимирской 
области «петушинская районная больница».

2. начало общественных обсуждений в 11.00 ч 
по адресу: петушинский район, с.марково, ул. со-
ветская, д. 71а. 

3. с материалами общественных обсуждений 
можно заблаговременно ознакомиться в рабочие 
дни с 8-00 до 16-00 (с 13-00 до 14-00- перерыв на 
обед) в кабинете № 5 здания администрации пе-
тушинского района, расположенного по адресу: 
владимирская область, город петушки, советская 
площадь, дом 5, телефон 8(49243) 2-16-10, а также 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район» www.petushki.info. 

4. замечания и предложения можно направлять 
по адресу: 601144, владимирская область, город пе-
тушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 5 и по 
адресу электронной почты: www.petushki.info.

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению общественных обсуждений согласно 
приложению.

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 20.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 122

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 30.12.2019 
№ 3029

в соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», от 13.07.2015 № 220-фз 
«об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транс-
портом в российской федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
российской федерации», законом владимир-
ской области 04.05.2018 № 49-оз «об организа-
ции транспортного обслуживания населения на 
территории владимирской области», решением 

совета народных депутатов петушинского райо-
на от 21.04.2016 № 32/4 «об утверждении поло-
жения «о создании условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального обра-
зования «петушинский район» постановляю:

1.внести изменения в постановление админи-
страции петушинского района от 30.12.2019 № 3029 
«об утверждении маршрутной сети муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок в пригород-
ном сообщении на территории муниципального 
образования «петушинский район» на период с 
09.01.2020 года по 10.01.2021 года»:

1.1.строку 19 таблицы приложения изложить в 
следующей редакции:

19 110
г. петушки (привок-
зальная площадь) – д. 
пахомово (магазин)

в период с 01 апреля по 30 октября – 6:20, 10:05, 13:00 (кроме выходных 
и праздничных дней), 17:00
в период с 01 ноября по 31 марта 
по рабочим дням (кроме выходных и праздничных дней)
6:20, 10:05, 13:00, 17:00
по выходным и праздничным дням (автобус до д. караваево с заездом 
в д. пахомово)
5:10, 11:30, 17:00

1.2.строку 20 таблицы приложения изложить в следующей редакции:

20 110
д. пахомово (магазин) 
– г. петушки (привок-
зальная площадь)

в период с 01 апреля по 30 октября – 7:10, 11:00; 13:50 (кроме выходных 
и праздничных дней), 18:00
в период с 01 ноября по 31 марта 
по рабочим дням (кроме выходных и праздничных дней)
7:10, 11:00,13:50,18:00
 в выходные и праздничные дни: 6:40, 12:00, 17:40

1.3.строку 29 таблицы приложения изложить в следующей редакции:

29 115 г. покров (мотель) – д. глубоково (школа) ежедневно, кроме воскресенья – 8:00, 13:30, 15:45

2.постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 21.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 130 

Об утверждении перечня должностей муни-
ципальной службы администрации Петушинско-
го района, при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, и при 
назначении на которые граждане обязаны пред-
ставлять  сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

руководствуясь статьями 8, 8.1. федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-фз «о противодействии 
коррупции», в соответствии с подпунктом «ж» 
пункта 1 части 1  статьи 2 федерального закона от 
03.12.2012 № 230-фз «о контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», статьёй 15 
федерального закона от 02.03.2007 № 25-фз «о 
муниципальной службе в российской федерации» 
и частью 1 статьи 10 закона владимирской области 
от 30.05.2007 № 58-оз «о муниципальной службе 
во владимирской области», а также в целях активи-
зации работы, связанной с противодействием кор-
рупции, постановляю:

1.Утвердить перечень должностей муници-
пальной службы администрации петушинского 
района, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, и при назначении на которые 
граждане обязаны представлять  сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей согласно приложению.

2.рекомендовать руководителям структурных 
подразделений администрации района, имеющих 
статус юридического лица, утвердить аналогичные 
перечни должностей.

3.признать утратившим силу постановление 
администрации петушинского района от 20.03.2017 
№ 430 «об утверждении перечня должностей муни-
ципальной службы администрации петушинского 
района, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, и при назначении на которые 
граждане обязаны представлять  сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей

4.постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперёд».

И.о. главы администрации  А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 21.01.2020 № 130 

переЧень должностей муниципальной служ-
бы администрации петушинского района, при 
замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и при назначении на 
которые граждане обязаны представлять  сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей

высшая должность
1.глава администрации петушинского района.
2.первый заместитель главы администрации 

петушинского района.
3.заместитель главы администрации петушин-

ского района по социальной политике.
4.заместитель главы администрации петушин-

ского района, руководитель аппарата.
5.начальник правового управления.
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6.начальник управления жизнеобеспечения, 
цен и тарифов.

7.начальник управления экономического раз-
вития.

8.начальник управления организационной ра-
боты, кадров, делопроизводства и работы с обра-
щениями граждан.

9.председатель комитета по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике.

10.председатель комитета по социальным во-
просам и социальному партнерству.

11.заведующий информационно-компьютер-
ным отделом.

12.заведующий отделом бухгалтерского учета 
и отчетности, главный бухгалтер.

13.заведующий отделом по военно-мобилиза-
ционной работе.

14.заведующий отделом охраны окружающей 
среды и экологического контроля.

15.заведующий отделом по торгам.
главная должность.
1.заместитель начальника управления эконо-

мического развития.
2.заместитель начальника управления жизнео-

беспечения, цен и тарифов.
3.заместитель начальника управления жизнео-

беспечения, цен и тарифов.
4.заместитель начальника правового управления.
5.заместитель начальника управления орга-

низационной работы, кадров, делопроизводства и 
работы с обращениями граждан.

6.заведующий отделом инвестиционной поли-
тики, стратегического планирования, прогнозиро-
вания и рынка труда управления экономического 
развития.

7.заведующий отделом жилищных программ 
и пассажирских перевозок управления экономиче-
ского развития.

8.заведующий отделом по профилактике корруп-
ционных правонарушений и взаимодействию с адми-
нистративными органами правового управления.

9.заместитель заведующего отделом бухгал-
терского учета и отчетности, заместитель главного 
бухгалтера.

ведущая должность
1.заведующий сектором по обращениям граж-

дан управления организационной работы, кадров, 
делопроизводства и работы с обращениями граждан.

2.заведующий сектором делопроизводства 
управления организационной работы, кадров, де-
лопроизводства и работы с обращениями граждан.

3.заведующий сектором по обеспечению де-
ятельности комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, заместитель председателя 
комиссии.

4.консультант по связям с общественностью и 
сми.

старшая должность
1.главный специалист, ответственный секре-

тарь административной комиссии мо «петушин-
ский район».

2.главный специалист, ответственный секре-
тарь сектора по обеспечению деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав комитета по социальным вопросам и соци-
альному партнерству.

3.главный специалист отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.

4.главный специалист отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.

5.главный специалист отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.

6.главный специалист управления организаци-
онной работы, кадров, делопроизводства и работы 
с обращениями граждан.

7.главный специалист, секретарь главы админи-
страции петушинского района сектора делопроизвод-
ства управления организационной работы, кадров, 
делопроизводства и работы с обращениями граждан.

8.главный специалист сектора по обращениям 
граждан управления организационной работы, кадров, 
делопроизводства и работы с обращениями граждан.

9.главный специалист информационно-ком-
пьютерного отдела.

10.главный специалист, экономист отдела охра-
ны окружающей среды и экологического контроля.

11.главный специалист по молодежной полити-
ке и работе с детьми комитета по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике.

12.главный специалист правового управления.
13.главный специалист правового управления.
14.главный специалист правового управления.
15.главный специалист управления жизнеобе-

спечения, цен и тарифов.
16.главный специалист управления жизнеобе-

спечения, цен и тарифов.
17.главный специалист по осуществлению 

жилищного надзора и лицензионного контроля 
управления жизнеобеспечения, цен и тарифов.

18.главный специалист по ценообразованию 
управления жизнеобеспечения, цен и тарифов.

19.главный специалист, сметчик управления 
жизнеобеспечения, цен и тарифов.

20.главный специалист по пассажирским пере-
возкам и обследованию муниципальных маршру-
тов отдела жилищных программ и пассажирских 
перевозок управления экономического развития.

21.главный специалист по контролю за ре-
кламой, наружным оформлением и поддержке 
предпринимательства отдела инвестиционной по-
литики, стратегического планирования, прогнози-
рования  и рынка труда управления экономическо-
го развития.

22.главный специалист по бронированию 
граждан, пребывающих в запасе и секретному де-
лопроизводству отдела по военно-мобилизацион-
ной работе.

23.ведущий специалист, инспектор сектора по 
обеспечению деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав комитета по 
социальным вопросам и социальному партнерству.

24.ведущий специалист отдела по торгам.

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 
ОТ 17.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 118/14

О признании утратившими силу отдельных ре-
шений Совета народных депутатов Петушинского 
района о системе оплаты труда 

рассмотрев обращение администрации петушин-
ского района, в соответствии с федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «петушинский район», совет народных 
депутатов петушинского района решил:

 1. признать утратившими силу следующие реше-
ния совета народных депутатов петушинского района:

1.1. о системе оплаты труда работников муници-
пальных учреждений системы образования муници-
пального образования «петушинский район»:

1.1.1. от 24.09.2008 № 121/12 «об утверждении по-
ложения «о системе оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений системы образования муни-
ципального образования «петушинский район»;

 1.1.2. от 30.08.2011 № 93/9 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений системы образования 
муниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 121/12»;

1.1.3. от 22.09.2011 № 96/10 «о внесении измене-
ний в решение совета народных депутатов «о системе 
оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний системы образования муниципального образо-
вания «петушинский район» от 24.09.2008 № 121/12»;

1.1.4. от 17.11.2011 № 138/13 «о внесении из-
менений в положение «о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений системы 
образования муниципального образования «пе-
тушинский район», утвержденное решением со-
вета народных депутатов петушинского района от 
24.09.2008 № 121/12»;

1.1.5. от 18.10.2012 № 108/10 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений системы образования 
муниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 121/12»;

 1.1.6. от 21.02.2013 № 14/2 «о внесении изме-
нений в решение совета народных депутатов пету-
шинского района «об утверждении положения «о 
системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений системы образования муниципального 

образования «петушинский район» от 24.09.2008 № 
121/12»;

1.1.7. от 21.11.2013 № 126/11 «о внесении измене-
ний в решение совета народных депутатов петушин-
ского района «об утверждении положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний системы образования муниципального образо-
вания «петушинский район» от 24.09.2008 № 121/12»;

1.1.8. от 17.04.2014 № 21/4 «о внесении изменений 
в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений системы образования 
муниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 121/12»;

1.1.9. от 22.05.2014 № 44/5 «о внесении измене-
ний в положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений системы образования 
муниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 121/12»;

1.1.10. от 20.11.2014 № 41/3 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений системы образования 
муниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 121/12»;

1.1.11. от 21.07.2016 № 73/8 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений системы образования 
муниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 121/12»;

 1.1.12. от 16.02.2017 № 11/1 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений системы образования 
муниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 121/12»;

1.1.13. от 22.06.2017 № 64/7 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений системы образования 
муниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 121/12»;

1.1.14. от 19.10.2017 № 96/10 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений системы образования 
муниципального образования «петушинский район», 

утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 121/12»;

1.1.15. от 18.12.2017 № 125/13 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений системы образования 
муниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 121/12»;

 1.1.16. от 19.04.2018 № 31/4 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений системы образования 
муниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 121/12»;

1.1.17. от 05.10.2018 № 12/2 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений системы образования 
муниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 121/12»;

 1.1.18. от 18.12.2018 № 60/5 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений системы образования 
муниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 121/12»;

1.1.19. от 24.01.2019 № 4/1 «о внесении изменений 
в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений системы образования 
муниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 121/12»;

1.1.20. от 21.03.2019 № 27/3 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений системы образования 
муниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 121/12».

1.2. о системе оплаты труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений культуры 
муниципального образования «петушинский район»:

1.2.1. от 24.09.2008 №119/12 «об утверждении 
положения «о системе оплаты труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений культуры 
муниципального образования «петушинский район»;

1.2.2. от 16.06.2011 № 60/7 «о внесении изменений 
в положение «о системе оплаты труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений культуры 
муниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 №119/12»;

1.2.3. от 17.11.2011 № 139/13 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений культу-
ры муниципального образования «петушинский рай-
он», утвержденное решением совета народных депу-
татов петушинского района от 24.09.2008 №119/12»

 1.2.4. от 20.09.2012 № 97/9 «о внесении измене-
ний в приложение № 1 «методика расчета должност-
ных окладов, ставок заработной платы работников 
муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования» к положению «о систе-
ме оплаты труда работников муниципальных обра-
зовательных учреждений культуры муниципального 
образования «петушинский район», утвержденному 
решением совета народных депутатов петушинского 
района от 24.09.2008 №119/12»;

1.2.5. от 18.10.2012 № 111/10 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений культу-
ры муниципального образования «петушинский рай-
он», утвержденное решением совета народных депу-
татов петушинского района от 24.09.2008 №119/12»;

1.2.6. от 25.12.2012 № 165/12 «о внесении изме-
нений в приложение № 1 «методика расчета долж-
ностных окладов, ставок заработной платы работни-
ков муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования» к положению «о 
системе оплаты труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений культуры муниципального 
образования «петушинский район», утвержденному 
решением совета народных депутатов петушинского 
района от 24.09.2008 №119/12»;

1.2.7. от 24.04.2013 № 45/4 «о внесении изменений 
в решение совета народных депутатов петушинского 
района от 24.09.2008 №119/12 «об утверждении по-
ложения «о системе оплаты труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений культуры 
муниципального образования «петушинский район»;

 1.2.8. от 17.04.2014 № 23/4 «о внесении измене-
ний в приложение № 1 «методика расчета должност-
ных окладов, ставок заработной платы работников 
муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования» к положению о систе-
ме оплаты труда работников муниципальных обра-
зовательных учреждений культуры муниципального 
образования «петушинский район», утвержденному 
решением совета народных депутатов петушинского 
района от 24.09.2008 №119/12»;

1.2.9. от 19.03.2015 № 17/4 «о внесении изменений 
в положение «о системе оплаты труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений культуры 
муниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 №119/12»;

1.2.10. от 16.04.2015 № 36/6 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работни-
ков муниципальных образовательных учреждений 
культуры муниципального образования «петушин-
ский район», утвержденное решением совета на-
родных депутатов петушинского района от 24.09.2008 
№119/12»;

1.2.11. от 16.02.2017 № 14/1 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работни-
ков муниципальных образовательных учреждений 
культуры муниципального образования «петушин-
ский район», утвержденное решением совета на-
родных депутатов петушинского района от 24.09.2008 
№119/12»;

1.2.12. от 18.12.2017 № 128/13 «о внесении измене-
ний в решение совета народных депутатов петушин-
ского района от 24.09.2008 №119/12 «об утверждении 
положения «о системе оплаты труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений культуры 
муниципального образования «петушинский район»;

1.2.13. от 05.10.2018 № 13/2 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работни-
ков муниципальных образовательных учреждений 
культуры муниципального образования «петушин-
ский район», утвержденное решением совета на-
родных депутатов петушинского района от 24.09.2008 
№119/12»;

 1.2.14. от 15.11.2018 № 43/4 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений культу-
ры муниципального образования «петушинский рай-
он», утвержденное решением совета народных депу-
татов петушинского района от 24.09.2008 №119/12»;

 1.2.15. от 21.03.2019 № 26/3 «о внесении из-
менений в положение «о системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных уч-
реждений культуры муниципального образования 
«петушинский район», утвержденное решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 24.09.2008 №119/12».

1.3. о системе оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры муниципального обра-
зования «петушинский район»:

1.3.1. от 24.09.2008 №118/12 «об утверждении 
положения «о системе оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений культуры муниципального 
образования «петушинский район»;

1.3.2. от 16.06.2011 № 62/7 «о внесении изменений 
в положение «о системе оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений культуры муниципального 
образования «петушинский район», утвержденное 
решением совета народных депутатов петушинского 
района от 24.09.2008 №118/12»;

 1.3.3. от 21.12.2011 № 164/14 «о внесении измене-
ний в положение "о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры муниципально-
го образования «петушинский район», утвержденное 
решением совета народных депутатов петушинского 
района от 24.09.2008 №118/12»;

1.3.4. от 20.09.2012 № 96/9 «о внесении измене-
ний в приложение № 1 «методика расчета должност-
ных окладов, ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры» к положению 
«о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры муниципального образования 
«петушинский район», утвержденному решением 
совета народных депутатов петушинского района от 
24.09.2008 №118/12»;

1.3.5. от 18.10.2012 № 110/10 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры муниципально-
го образования «петушинский район», утвержденное 
решением совета народных депутатов петушинского 
района от 24.09.2008 №118/12»;

1.3.6. от 25.12.2012 № 164/12 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры муниципально-
го образования «петушинский район», утвержденное 
решением совета народных депутатов петушинского 
района от 24.09.2008 №118/12»;

1.3.7. от 24.04.2013 № 44/4 «о внесении изменений 
в положение «о системе оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений культуры муниципального 
образования «петушинский район», утвержденное 
решением совета народных депутатов петушинского 
района от 24.09.2008 №118/12»;

 1.3.8. от 25.12.2013 № 141/13 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры муниципально-
го образования «петушинский район», утвержденное 
решением совета народных депутатов петушинского 
района от 24.09.2008 №118/12»;

1.3.9. от 16.02.2017 № 13/1 «о внесении изменений 
в положение «о системе оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений культуры муниципального 
образования «петушинский район», утвержденное 
решением совета народных депутатов петушинского 
района от 24.09.2008 №118/12»;

1.3.10. от 18.12.2017 № 129/13 «о внесении из-
менений в положение «о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений культуры му-
ниципального образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 №118/12»;

1.3.11. от 15.11.2018 № 44/4 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры муниципально-
го образования "петушинский район», утвержденное 
решением совета народных депутатов петушинского 
района от 24.09.2008 №118/12»;

1.3.12. от 15.11.2018 № 44/4 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры муниципально-
го образования «петушинский район», утвержденное 
решением совета народных депутатов петушинского 
района от 24.09.2008 №118/12»;

1.3.13. от 28.12.2018 № 77/6 «о внесении измене-
ний в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры муниципально-
го образования «петушинский район», утвержденное 
решением совета народных депутатов петушинского 
района от 24.09.2008 №118/12».

1.4. о системе оплаты труда работников муници-
пального бюджетного учреждения «редакция радио-
вещания»:

1.4.1. от 24.05.2018 № 46/6 «об утверждении по-
ложения о системе оплаты труда работников муници-
пального бюджетного учреждения «редакция радио-
вещания»;

1.4.2. от 15.11.2018 № 40/4 «о внесении изменений 
в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «редакция 
радиовещания», утвержденное решением совета на-
родных депутатов петушинского района от 24.05.2018 
№ 46/6».

1.5. о системе оплаты труда работников муници-
пального бюджетного учреждения «телевидение пе-
тушинского района владимирской области»:

 1.5.1. от 16.02.2017 № 15/1 «об утверждении по-
ложения «о системе оплаты труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения «телевидение 
петушинского района владимирской области»;

 1.5.2. от 18.12.2017 № 127/13 «о внесении из-
менений в положение «о системе оплаты труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения 
«телевидение петушинского района владимирской 
области», утвержденное решением совета народных 
депутатов петушинского района от 16.02.2017 № 15/1»;

1.5.3. от 15.11.2018 № 45/4 «о внесении изменений 
в положение «о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «телеви-
дение петушинского района владимирской области», 
утвержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 16.02.2017 № 15/1».

1.6. о системе оплаты труда работников муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности муниципального образования «пету-
шинский район»:

1.6.1. от 24.09.2008 № 117/12 «об утверждении 
положения «о системе оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности муниципального образования «пету-
шинский район»;

1.6.2. от 16.06.2011 № 61/7 «о внесении изменений 
в положение «о системе оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности муниципального образования «пету-
шинский район», утвержденное решением совета на-
родных депутатов петушинского района от 24.09.2008 
№117/12»;

Администрация Петушинского района объявляет конкурс на заключение договора 
о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной 

службы в МО «Петушинский район»
конкурс объявляется для замещения должности глав-

ного специалиста управления жизнеобеспечения, цен и та-
рифов администрации петушинского района.

квалификационные требования: обязательно наличие 
профессионального образования 

на конкурс необходимо представить следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, установленной распоряжением правительства 
рф от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки, за исключением случаев, 
когда трудовая (служебная) деятельность ранее не осущест-
влялась;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

- справку образовательной организации, подтверж-
дающую, что гражданин впервые получает среднее про-

фессиональное или высшее образование по очной форме 
обучения в образовательной организации за счет средств 
бюджетов бюджетной системы российской федерации, а 
также содержащую информацию об образовательной про-
грамме, которую он осваивает (с указанием наименования 
профессии, специальности или направления подготовки), о 
результатах прохождения гражданином промежуточных ат-
тестаций в соответствии с учебным планом, о выполнении 
им обязанностей, предусмотренных уставом и правилами 
внутреннего распорядка образовательной организации.

несвоевременное представление указанных докумен-
тов, представление их не в полном объеме являются осно-
ванием для отказа гражданину в их приеме.

документы принимаются в кабинете № 32 администра-
ции петушинского района по адресу: г.петушки, советская 
площадь, д.5 ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00 
до 16-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, в течение 15 
дней со дня публикации этого объявления. конкурс состо-
ится 27 февраля 2020 года по адресу: г.петушки, советская 
площадь, д.5, зал заседаний, в форме индивидуального со-
беседования и тестирования.
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ТРЕБУюТСЯ:

* предприятию (г. петушки) 
требуются рабоЧие с правами 
водителя на львовский погруз-
чик. т. 8-961-259-51-51; 8-961-259-
52-52.

* менедЖер по продаже 
спорт. оборудования (продвиже-
ние сайта, организация продаж). 
требования: знание 1с; высшее, 
среднее специальное образова-
ние. т. 8-916-729-27-04.

* столяры, плотник, рабо-
Чий (производство деревянных 
и метал. конструкций). т. 8-916-
729-27-04.

* ооо «мега драйв» срочно 
требуются: слесари механо-
сборочных работ (5/2, 2/2), Элек-
трогазосварщик (2/2), маляр 
по мет. (2/2), технологи (мех. 
обработка, покраска) с опытом 
работы от 2 лет, инЖенер по сер-
тификации (техническое образо-
вание, график 5/2, з/п по собесе-
дованию). работа в г. петушки. 
т. 8-925-786-27-88, 8-495-215-10-10.

ПРОДАМ:

* дом в центре. т. 8-905-147-
70-66.

* дрова, берёза колотая, с 
корой. по желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. доку-
менты. т. 8-961-252-40-68.

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

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

СДАМ:

* 1-комн. кв-рУ в районе «ка-
тушки», с мебелью. оплата 8000 
руб. + свет, вода по счётчику. 
т. 8-919-024-21-61.

РАЗНОЕ:

* готовлю к огЭ по мате-
матике учащихся 9-х классов. 
т. 8-915-750-17-21.

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевизоров. 
пенсионерам – скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* сроЧный ремонт холо-
дильников и стир. машин. 
пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* грУзоперевозки. автомо-
биль «соболь». до одной тонны. 
т. 8-905-614-03-00.

* грУзоперевозки: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора и снега. Чистка 
снега. т. 8-910-777-95-95.

* доставка. щебень, пе-
сок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. отсыпка 
дорог и участков. вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

* правление снт «заречье» 
ставит членов товарищества в из-
вестность о том, что заочное го-
лосование, проводимое с 02.02. 
по 08.02.2020 г. неизвестной ини-
циативной группой, членами снт 
– незаконно, т. к. в правление от 
инициативной группы садоводов 
снт заявление о проведении об-
щего собрания не поступало.

* самсонова з. и. уведомля-
ет членов снт «покровчанин» о 
намерении оспорить решение 
общего собрания от 10 августа 
2019 года.

ЗНАКОМСТВА:

ищУ ЖенУ. 81 - 83 года. 
т. 8-915-792-96-20; 2-26-54

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 

кадастровым инженером  кузнецовой м.в., 
(г. покров, ул.герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-
79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат 
№33-11-144; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 10147), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:040110:42, 
расположенного по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, мо п.городищи (городское 
поселение), п.городищи, снт «восход», уч.10 (ка-
дастровый квартал 33:13:040110), выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местополо-
жения границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: батраков геннадий 
владимирович, зарегистрированный по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-он, пос.городищи, 
ул.октябрьская-2, д.32, кв.4, тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по  адресу: владимирская область, петушин-
ский р-он, пос.городищи, ул.ленина, возле д.7,  
06.03.2020г. в 09 часов 30 минут.

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

мирская обл., петушинский р-он, г. покров, ул. 
герасимова, д.24, кв.2.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности 
принимаются с 17.02.2020г. по 06.03.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
с 17.02.2020г. по 06.03.2020г.  по адресу: 601120, 
владимирская обл., петушинский р-н, г.покров, 
ул.герасимова, д.24, кв.2.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:040110 (владимирская обл., пету-
шинский р-он, мо п.городищи  (городское посе-
ление), пос.городищи, снт «восход»).

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

 ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. строителей, 
д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро ки - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070115:159,  расположенного 
по адресу: владимирская область, р-н петушин-
ский, мо петушинское (сельское поселение), снт 
ивушка, уч 9,  кадастровый квартал - 33:13:070114 
и 33:13:070115, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

заказчиком работ является корнеев евгений 
николаевич, зарегистрированный по адресу: 
г.москва, гурьевский пр-д, д.23, корп.2, кв.598, 
конт. тел. 8-910-099-00-92.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо петушинское 
(сельское поселение), д. костино, ул.совхозная, 
около дома 10  06.03.2020г. в 12 часов.

с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. 3 интернацио-
нала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 04.02.2020 г. по 
05.03.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 04.02.2020г. по 05.03.2020г. по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. 3 интерна-
ционала, д.4, офис 1.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать грани-
цы: все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:070114 и 
33:13:070115 (снт «ивушка» петушинского райо-
на владимирской области).

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

Окончание. Начало на стр. 7.

1.6.3. от 17.11.2011 № 140/13 «о 
внесении изменений в положение «о 
системе оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности муници-
пального образования «петушинский 
район», утвержденное решением совета 
народных депутатов петушинского райо-
на от 24.09.2008 № 117/12»;

1.6.4. от 20.09.2012 № 95/9 «о внесе-
нии изменений в приложение № 1 «ме-
тодика расчета должностных окладов, 
ставок заработной платы работников уч-
реждений физкультурно-спортивной на-
правленности владимирской области» 
к положению «о системе оплаты труда 
работников муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направ-
ленности муниципального образования 
«петушинский район», утвержденному 
решением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 
117/12»;

1.6.5. от 18.10.2012 № 109/10 «о 
внесении изменений в положение «о 
системе оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности муници-
пального образования «петушинский 
район», утвержденное решением совета 
народных депутатов петушинского райо-
на от 24.09.2008 № 117/12»;

 1.6.6. от 25.12.2012 № 163/12 «о 
внесении изменений в приложение 
№ 1 «методика расчета должностных 
окладов, ставок заработной платы 
работников учреждений физкультур-
но-спортивной направленности вла-
димирской области» к положению 
«о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физкуль-
турно-спортивной направленности 
муниципального образования «пету-
шинский район», утвержденному ре-
шением совета народных депутатов 
петушинского района от 24.09.2008 № 
117/12»;

1.6.7. от 24.04.2013 № 43/4 «о внесе-
нии изменений в положение «о системе 
оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности муниципального 
образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 
24.09.2008 № 117/12»;

1.6.8. от 23.06.2016 № 60/7 «о вне-
сении изменений в решение совета на-
родных депутатов петушинского района 
от 24.09.2008 № 117/12 «об утверждении 
положения «о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленно-

сти муниципального образования «пету-
шинский район»;

1.6.9. от 16.02.2017 № 12/1 «о внесе-
нии изменений в положение «о системе 
оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности муниципального 
образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 
24.09.2008 № 117/12»;

1.6.10. от 18.12.2017 № 123/13 «о 
внесении изменений в положение «о 
системе оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности муници-
пального образования «петушинский 
район», утвержденное решением совета 
народных депутатов петушинского райо-
на от 24.09.2008 № 117/12»;

1.6.11. от 05.10.2018 № 11/2 «о внесе-
нии изменений в положение «о системе 
оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности муниципального 
образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 
24.09.2008 № 117/12»;

1.6.12. от 15.11.2018 № 41/4 «о внесе-
нии изменений в положение «о системе 
оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности муниципального 
образования «петушинский район», 
утвержденное решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 
24.09.2008 № 117/12».

1.7. об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
«комитет по культуре и туризму админи-
страции петушинского района» влади-
мирской области:

1.7.1. от 21.09.2017 № 80/9 «об ут-
верждении положения об оплате труда 
работников муниципального казенно-
го учреждения «комитет по культуре и 
туризму администрации петушинского 
района» владимирской области»;

1.7.2. от 18.12.2017 № 126/13 «о вне-
сении изменений в решение совета на-
родных депутатов петушинского района 
от 21.09.2017 № 80/9 «об утверждении 
положения об оплате труда муниципаль-
ного казенного учреждения «комитет 
по культуре и туризму администрации 
петушинского района» владимирской 
области»;

1.7.3. от 15.02.2018 № 15/2 «о вне-
сении изменений в решение совета на-
родных депутатов петушинского района 
от 21.09.2017 № 80/9 «об утверждении 
положения об оплате труда муниципаль-
ного казенного учреждения «комитет 
по культуре и туризму администрации 

петушинского района» владимирской 
области»;

1.7.4. от 15.11.2018 № 42/4 «о вне-
сении изменений в решение совета на-
родных депутатов петушинского района 
от 21.09.2017 № 80/9 «об утверждении 
положения об оплате труда муниципаль-
ного казенного учреждения «комитет 
по культуре и туризму администрации 
петушинского района» владимирской 
области».

1.8. об оплате труда работников му-
ниципального учреждения «Управление 
образования администрации петушин-
ского района» владимирской области:

1.8.1. от 18.12.2017 № 124/13 «об ут-
верждении положения об оплате труда 
работников муниципального учрежде-
ния «Управление образования админи-
страции петушинского района» влади-
мирской области»;

 1.8.2. от 25.01.2018 № 9/1 «о внесе-
нии изменений в решение совета на-
родных депутатов петушинского района 
от 18.12.2017 №124/13 «об утверждении 
положения об оплате труда работников 
муниципального учреждения «Управ-
ление образования администрации 
петушинского района» владимирской 
области»;

 1.8.3. от 15.02.2018 № 14/2 «о внесе-
нии изменений в положение «об опла-
те труда работников муниципального 
учреждения «Управление образования 
администрации петушинского района» 
владимирской области», утвержденное 
решением совета народных депута-
тов петушинского района от 18.12.2017 
№124/13»;

1.8.4. от 15.11.2018 № 36/4 «о внесе-
нии изменений в положение «об опла-
те труда работников муниципального 
учреждения «Управление образования 
администрации петушинского района» 
владимирской области», утвержденное 
решением совета народных депута-
тов петушинского района от 18.12.2017 
№124/13»;

 1.8.5. от 15.11.2018 № 36/4 «о внесе-
нии изменений в решение совета народ-
ных депутатов петушинского района от 
18.12.2017 №124/13 «об утверждении по-
ложения об оплате труда работников му-
ниципального учреждения «Управление 
образования администрации петушин-
ского района» владимирской области».

 2. решение вступает в силу со дня 
официального опубликования в рай-
онной газете «вперед», но не ранее 
вступления в силу постановлений адми-
нистрации петушинского района об ут-
верждении систем оплаты труда.

Глава Петушинского района 
Е.К. ВОЛОДИНА

 ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой юли-

ей геннадьевной (квалификационный атте-
стат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. стро-
ителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 33:13:060129:95 и 
33:13:060129:99,  расположенные по адресу: 
владимирская область, р-н петушинский, мо 
нагорное (сельское поселение), д.килекшино, 
ул.центральная, д.43а,  кадастровый квартал 
- 33:13:060129, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

заказчиком работ является щербакова 
валентина николаевна, зарегистрированная 
по адресу: московская область, г.орехово-

зуево, ул.мадонская, д.20, кв.109, кв.598, 
конт. тел. 8-916-445-48-91.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: владимирская область, петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), 
д.килекшино, ул.центральная, около дома 
43  06.03.2020г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. 3 интерна-
ционала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 04.02.2020 г. 
по 05.03.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04.02.2020г. 
по 05.03.2020г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. 3 интернационала, д.4, 
офис 1.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060129 (д.килекшино петушинского 
района владимирской области).

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, 
ул. строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки - № 36086) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060105:217, расположенного по адре-
су: обл.владимирская,  р-н петушинский, 
мо нагорное (сельское поселение), снт 
«заречье», участок 255, кадастровый квар-
тал - 33:13:060105, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

заказчиком работ является васильева 
нина сергеевна, зарегистрированная по 

адресу: г.москва, ул.флотская, д.74, кв.172,  
конт. тел. 8-985-999-54-05.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский рай-
он, мо нагорное (сельское поселение), д. 
красный луч, ул. центральная, около дома 9  
06.03.2020 г. в 13 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. 3 интерна-
ционала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 04.02.2020 
г. по 05.03.2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04.02.2020г. 
по 05.03.2020г. по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. 3 интернационала, 
д.4, офис 1. 

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060105 (снт заречье петушинского рай-
она владимирской области).

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером гуськовым ан-

дреем александровичем (квалификацион-
ный аттестат № 33-11-160, 601144, г. петушки, 
ул. строителей, д.24а, адрес электронной 
почты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро ки - № 12358) 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:040106:201, расположен-
ного по адресу: владимирская область, р-н 
петушинский, мо п городищи (городское по-
селение), п городищи, ул советская, дом 90,  
кадастровый квартал - 33:13:040106, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является пряников па-
вел александрович, зарегистрированный по 

адресу: г.москва, щелковское шоссе, д.15, 
кв.10, конт. тел. 8-903-254-45-20.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
пос.городищи, ул.советская, около дома 88  
06.03.2020г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. 3 интерна-
ционала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 04.02.2020 
г. по 05.03.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04.02.2020г. 
по 05.03.2020г. по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. 3 интернационала, 
д.4, офис 1.  смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется со-
гласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:040106 (п.городищи петушинского 
района владимирской области).

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз 
«о кадастровой деятельности»).


