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«ВыбОРНАЯ КАмПАНИЯ ЗАКОНЧЕНА, 
А НАША РАбОТА ОСТАёТСЯ»
в начале планового совещания 26 марта глава администра-
ции района поблагодарил всех присутствовавших за активное 
участие в выборах президента рФ, особо отличившимся вручил 
почётные грамоты. итоги выборной кампании на минувшей 
неделе подводили и в области. губернатор отметила, что, не-
смотря на не самые высокие показатели, петушинский район 
на 10% увеличил их по сравнению с 2012-м годом. 

но, как отметил с. б. ве-
ликоцкий, «выборная кампа-
ния закончена, а наша работа 
остаётся». цели текущего года: 
закончить реконструкцию 
петушинской средней школы 
№ 1 (на третьем этапе необ-
ходимо будет освоить 229 млн 
рублей); завершить строитель-
ство Фока в г. петушки (на эти 
цели выделено 139 млн рублей, 
пока есть проблема со строите-
лями); возведение котельной и 
газопровода в костерёво-1, а 
также котельных для црб, райо-
на «силикат», стадиона «дина-
мо» в петушках; строительство 
дороги к участкам для много-
детных семей в г. покров, а так-
же на маршруте д. костино – д. 
новый спас к месту располо-
жения производства по разве-
дению атлантической форели; 
строительство моста у д. черка-
сово (на эти цели закладывает-
ся 10 млн); реконструкция зда-
ния районной администрации 
для расположения там еддс; 
приобретение проектно-смет-
ной документации на ряд объ-
ектов, к строительству которых 
необходимо будет приступить 
в следующем году, для чего 
требуется вступить в соответ-
ствующие программы осенью 
2018-го, и многое другое. зада-
чи масштабные, но над их реа-
лизацией ведётся целенаправ-
ленная работа. 

нет динамики практически 
по всем вопросам, еженедель-
но находящимся на контроле 
в районной администрации: 
сбору взносов на кап ремонт, 
заполнению таблиц гис жкх, 
отлову безнадзорных живот-
ных, заключению договоров 
на вывоз жидких стоков, про-
информировал на «планёр-
ке» первый заместитель гла-
вы администрации района 
а. в. курбатов.

для школьников района 
наступили каникулы. соот-
ветственно, на этой неделе 

запланировано много меро-
приятий, чтобы досуг детей и 
подростков был организован 
и заполнен: районный фе-
стиваль театральных коллек-
тивов, зональные игры квн, 
спектакль нтюа «дом» и др. 
заместитель главы админи-
страции района а. а. безлеп-
кин рассказал о достижениях 
наших земляков в сфере куль-
туры, образования, спорта.

за истекшую неделю на до-
рогах района произошло 28 
дтп. на 27 марта запланиро-
ван приезд комиссии област-
ных структур с целью провер-
ки готовности служб района 
к паводковому режиму. будет 
проведён строевой смотр на 
советской площади в петуш-
ках, заслушаны руководители. 
смотр городского звена, а так-
же развёрнутого пункта вре-
менного размещения намечен 
в г. покров. затем комиссия вы-
едет на проверку готовности к 
паводку в д. домашнево, снт 
«вольгарь» и «вольгарь-2». 

Эпидпорог по заболевае-
мости орви в целом по райо-
ну не превышен, хотя в некото-
рых территориях, к примеру, в 
п. вольгинский, цифры выше 
нормы. больше всего заболев-
ших среди детей в возрасте 
от 3 до 14 лет. за неделю диа-
гноз орви поставлен 370 па-
циентам: 189 взрослым и 181 
ребёнку, проинформировал 
главный врач рб е. в. тяпкин.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

первым пунктом повестки дня мартовского заседания со-
вета народных депутатов значился отчёт главы петушинского 
района в. б. шурыгина о результатах деятельности за 2017 год. 
но в связи с тем, что и глава района, и глава районной адми-
нистрации с. б. великоцкий были вызваны в областной центр, 
Этот вопрос единогласным решением депутатского корпуса 
был перенесён на следующее заседание.

депутаты внесли коррек-
тировки в районный бюджет. 
они потребовались в связи с 
тем, что доходная часть бюдже-
та была увеличена на 161 млн 
рублей за счёт межбюджетных 
трансфертов, субсидий и суб-
венций из области. получен-
ные средства пойдут на стро-
ительство Фока в г. петушки, 
на третий этап реконструкции 
петушинской средней школы 
№ 1, на строительство дороги к 
участкам, выделенным много-
детным семьям в покрове, на 
строительство дорог по марш-
руту костино – новый спас, на 

строительство газопровода 
низкого давления в д. липна, 
на приобретение квартир де-
тям-сиротам и другие цели. 
при этом дефицит районного 
бюджета увеличивается на 313 
тысяч рублей. проект бюдже-
та получил положительное 
заключение от контрольно-
счётного органа петушинского 
района, рассматривался на ко-
митете. на заседании он был 
принят единогласно.

остальные решения депу-
татского корпуса на мартовском 
заседании можно назвать тех-
ническими. были приведены 

в соответствие с федеральным 
законодательством местные 
нормативные акты: положения 
о муниципальной службе, об 
организации библиотечного 
обслуживания (теперь район-
ная библиотека будет предо-
ставлять доступ к националь-
ной электронной библиотеке). 

мо «петушинский район» 
взяло на себя часть полномо-
чий отдельных поселений в 
сфере обеспечения жильём мо-
лодых семей. прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества района был допол-
нен объектами бывшей воен-
ной базы между д. киржач и 
санаторием «сосновый бор». 
в соответствии с изменениями 
устава района технические из-
менения, транслирующие нор-
му, были внесены и в регламент 
совета народных депутатов.

Наталья ГУСЕВА.

в райОннОм СОвете нарОдных депутатОв

Отчёт главы перенесён

ГУбЕРНАТОР СВЕТЛАНА ОРЛОВА ВыРАЗИЛА 
СОбОЛЕЗНОВАНИЯ СЕмЬЯм ПОГИбШИХ ПРИ 
ПОЖАРЕ В ТОРГОВОм ЦЕНТРЕ КЕмЕРОВА
губернатор владимирской области светлана орлова 
выразила соболезнования семьям погибших при по-
жаре в торговом центре кемерова.

«от имени всех жите-
лей владимирской обла-
сти и от себя лично при-
мите самые искренние и 
глубокие соболезнования 
в связи с трагической гибе-
лью людей в результате по-
жара в торгово-развлека-
тельном центре «зимняя 
вишня». в этот трудный 
час мы душой и сердцем 
находимся вместе с семья-

ми погибших и пострадав-
ших. выражаю им своё 
сердечное сочувствие и 
поддержку в эти тяжелые 
дни. мы скорбим вместе с 
вами», - говорится в теле-
грамме, направленной 
губернатору кемеровской 
области аману тулееву. 

Пресс-служба 
администрации области.
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в самый канун главного политического события в 
нашей стране – выборов президента рФ – в петушинской 
средней школе № 2 состоялось традиционное меропри-
ятие, которое как нельзя лучше отвечало настроению 
Этих особенных дней размышления о судьбах отече-
ства, надеждам людей всех возрастов, их желанию 
не остаться в стороне от созидания будущего страны. 
гости из Этого будущего – наши дети. и ежегодно про-
водимый у нас районный Этап всероссийской ак-
ции школьных социальных проектов «я – гражданин 
россии» – Это шанс для ребят уже сегодня, сейчас стать 
полезными своей малой родине, воспитать в себе 
гражданина своей страны.

конкурс начался государ-
ственным гимном россии, 
которому подпевали и ре-
бята-участники, и педагоги 
– руководители школьных 
проектов, и члены автори-
тетного жюри под пред-
седательством зам. главы 
администрации района по 
социальной политике а. а. 
безлепкина. в состав жюри 
также вошли зав. юриди-
ческим отделом аппарата 
районного совета народных 
депутатов е. и. чубукова, 
начальник управления об-
разования администрации 
района е. в. коробко, зав. 
райметодкабинетом о. а. си-
билёва, главный специалист 
по молодёжной политике и 
работе с детьми администра-
ции района т. в. мизяева, 
методист райметодкабинета 
л. в. соколовская.

с приветственным сло-
вом к участникам меропри-
ятия обратился а. а. безлеп-
кин. подчеркнув значимость 
переживаемого страной мо-
мента, александр александ-
рович сказал, обращаясь к 
участникам акции: «когда 
мы задаёмся вопросом, кого 
с уверенностью можем на-
звать гражданином, то осоз-
наём, что это как раз тот, кто 
сопереживает своей роди-
не, кто выполняет обязан-
ности, сформулированные 
в конституции, кто в пол-
ном объёме реализует свои 
права. и я уверен, что все 
работы, которые вы сегодня 
будете представлять, как раз 
об этом – об активной граж-
данской позиции граждани-
на нашей с вами любимой 
страны». пожелав ребятам 
успехов в конкурсе, а также 
в формировании их граж-
данской позиции, зам. главы 
поблагодарил педагогов-на-
ставников, которые рабо-
тали над проектами вместе 
с ребятами, направляли их 
усилия.

первыми знакомили ау-
диторию со своим проектом 

хозяева гостеприимной шко-
лы – петушинской средней 
№ 2, «маньковской», «шко-
лы четырёх героев». учащи-
еся представили проект ини-
циативной добровольческой 
группы молодёжи «твори 
добро – бро». такое необыч-
ное название проекта ре-
бята придумали сами. в нём 
используется молодёжный 
сленг, в котором «бро» – это 
обращение к брату, другу, 
единомышленнику. 

26 участников проекта – 
это учащиеся школы, сту-
денты и работающая мо-
лодёжь.  координатором 
проекта является школьный 
психолог диана тухватулли-
на. цель проекта – развитие 
подросткового доброволь-
ческого движения. в своей 
презентации ребята пред-
ставили информационную 
карту проекта. основными 
направлениями деятельно-
сти добровольцев являются 
профилактика здорового 
образа жизни, помощь в 
организации культурных 
мероприятий, гражданско-

патриотические инициати-
вы. как следовало из их рас-
сказа, быть добровольцами 
для участников проекта – не 
разовая акция, а постоян-
ная деятельность.

в традициях районной 
акции «я – гражданин рос-
сии» – ответы участников на 

вопросы зрителей и жюри 
после окончания выступле-
ния. зрители спросили до-
кладчиков о том, как можно 
развить в себе лидерские 
качества и инициативу. от-
вет был в духе названия 
добровольческой группы, 
ведь активно помогать тем, 
кто в этом нуждается – ос-
новной смысл деятельности 
добровольцев.

реализация проекта 
«Экологический десант» 
стала темой выступления 
учащихся городищинской 
средней школы. девиз про-
екта ребят сегодня очень 
актуален: «чтобы жить до-
стойно, надо действовать». 
направление проектной 
деятельности было задано 
темой 2017 года, объявлен-
ного по инициативе пре-
зидента годом экологии в 
россии. проект стартовал 
после того, как инициатив-
ная группа старшеклассни-
ков во главе с зам. директо-
ра школы о. ю. сотниковой 
обратилась к обществен-
ности для выявления соци-
ально значимых проблем в 
жизни посёлка. показанный 
в презентации школьников 
солидный опыт разносто-
ронней работы в борьбе 
за экологическую безопас-
ность территории вызывает 
уважение. акции «сделаем 
вместе», «зелёный двор», 
«чистая улица», «чистый 
посёлок», «марш парков», 
«каждой пташке – наша кор-
мушка», «посади дерево», 
«бумажный бум»… трудно 
даже перечислить все на-
правления работы школь-
ников, а ведь по каждому 
проведён целый комплекс 
мероприятий. да и во-
просы, заданные членами 
жюри после выступления, 
не застали докладчиков 
врасплох.

презентацию о волон-
тёрском отряде «синяя 
птица» предложили внима-
нию зрителей и жюри пя-
тиклассники костерёвской 
средней школы № 1. глав-
ные направления работы 
отряда – благоустройство 
города, помощь ветера-
нам, уход за памятниками 
и мемориалами. 

всего в районной ак-
ции школьных социальных 
проектов «я – гражданин 
россии» приняли участие 
ребята из 12 школ района. 
по оценке организаторов 
акции – методистов район-
ного методического каби-
нета, все представленные 

на конкурс работы отли-
чаются актуальностью вы-
бранных тем.  учащиеся не 
только видят проблемы их 
родного города, поселка, 
деревни, школы, но и нахо-
дят нестандартные пути их 
решения, активно сотруд-
ничают с администрацией 
и социальными учреждени-
ями района. 

первое место в район-
ной акции «я – гражданин 
россии» жюри присудило 
проекту костеревской сред-
ней школы № 2, который 
представила десятиклассни-
ца наталья перегудова (рук. 
т. а. сазонова, е. и. макси-
мова). акция «память, кото-
рой не будет конца» имела 
целью восстановить исто-
рическую справедливость и 
найти   факты биографии и 
судьбы репрессированных 
священников кресто-воз-
движенского храма. акция 
проводилась в течение 
года. её результатом стало 
восстановление судеб лю-

дей,  от которых не сохрани-
лось ни имён, ни отчеств, ни 
дат, ни фактов биографии. 
наталья перегудова будет 
представлять наш район на 
областном этапе акции.

на втором месте – две 
команды: мария тарасова и 
мария тетерина, учащиеся 
гимназии № 17 (рук. с. ю. 
шмодина, и. в. суворова), 
а также учащиеся костерев-
ской средней школы № 1 
карина заднова и максим 
дюпин (рук. н. в. козак). 

почётное третье ме-
сто досталось сразу трём 
командам участников: 
учащимся петушинской 
средней школы № 2 ма-
рии селезнёвой и ангели-
не панфиловой (рук. д. р. 
тухватуллина); александре 
беляковой и максиму поп-
ко, ученикам петушинской 
средней школы № 1 (рук. 
н. с. селезнёва); школь-
ным волонтёрам городи-
щинской сош ангелине 
зенюк и анастасии алек-
сандровой (рук. и. ю. ша-
ронова, о. ю. сотникова).

районный конкурс школь-
ных социальных проектов 
«я – гражданин россии» 
нынешнего учебного года 
завершён. но добровольче-
ское движение юных про-
должается, вовлекает в свои 
ряды новых участников для 
добрых, полезных, значи-
мых дел, и не только для рай-
она – для всей страны.

Светлана ЛАРИНА,
фото автора.
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бОРИС ЕФИмОВИЧ 
ШАбАЛИН

23 марта на 94-м году жизни скон-
чался ветеран Великой Отечественной 
войны, полковник в отставке борис 
Ефимович Шабалин.

б. е. шабалин родился 3 февраля 1925 
года в кировской области, в деревне бе-
лые холуницы. в конце 1942 года он был 
призван в красную армию и стал курсан-
том глазовского пехотного училища. окон-
чить училище не позволила обстановка на 
фронте – в частности, на курском выступе. 
в марте 1943 года всех курсантов училища 
в званиях рядовых и сержантов направи-
ли на воронежский фронт. 5 июля 1943 
года началось немецкое наступление на 
курской дуге, а затем – контрнаступление 
наших войск. борис шабалин участвовал 
в боях в качестве пулемётчика в составе 
217-й стрелковой дивизии, был ранен, за 
проявленную храбрость награждён меда-
лью «за отвагу».

с сентября 1943 года борис ефимович 
воевал на калининском и прибалтийском 
фронтах в качестве командира отделения 
лыжного батальона, освобождал смолен-
скую область. он был вновь ранен и кон-
тужен, за свои ратные дела награждён ме-
далями «за отвагу» и «за боевые заслуги».  

в 1944 году после лечения в госпитале 
б. е. шабалин получил направление на 
учёбу в свердловское пехотное училище. 
после его окончания он в звании лейте-
нанта служил в инженерно-строительных 
частях в германии, затем нёс службу в 
инженерно-строительных частях в горь-
ковской области, а с 1956 года служил в 
казахстане, на космодроме байконур на-
чальником штаба батальона и начальни-
ком инженерно-строительного управле-
ния – уже в воинском звании полковника.

за годы службы в армии борис ефи-
мович шабалин был награждён орденом  
отечественной войны второй степени 
и более чем тридцатью медалями, за 
службу на байконуре ему было присво-
ено звание «почётный строитель казах-
стана». всего в казахстане он прослужил 
около семнадцати лет.

в 1972 году б. е. шабалин со строитель-
ной воинской частью численностью две 
тысячи человек был направлен в город 
петушки для строительства военных и 
гражданских объектов – домов для воен-
нослужащих, дорог и других. под его руко-
водством в петушках было построено семь 
многоквартирных жилых домов.

в петушках б. е. шабалин нёс службу 
до 1974 года. после выхода в запас он 
работал инструктором отдела промыш-
ленности и строительства петушинского 
райкома кпсс, был отмечен многими 
трудовыми наградами. в 2005 году ему 
был вручён почётный знак «за личный 
вклад в развитие города петушки».

борис ефимович активно участвовал 
в общественной работе в составе вете-
ранской организации, часто выступал пе-
ред учащимися школ города. он подарил 
школам значительную часть книг личной 
библиотеки.

ветеранские организации города и 
района глубоко скорбят по поводу кон-
чины ветерана великой отечественной 
войны, полковника в отставке бориса 
ефимовича шабалина, выражают ис-
креннее соболезнование его родным и 
близким. вечная ему память!

От имени районного и городского 
советов ветеранов – В. Н. мартынова, 

А. В. Гаврилов.

Возьмёмся смело за доброе дело
2018 – гОд дОбрОвОльца (вОлОнтёра) в рФ
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бЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА!
В период с 19 по 25 марта на 

территории Петушинского района 
произошло три пожара.

20 марта из-за неисправности 
дымохода отопительной печи сго-
рел жилой дома в д. липна. 

22 марта огнём повреждены 
внутренняя отделка и имущество в 
квартире на ул. ленина, г. покров. 
причина пожара – неосторожное 
обращение с огнем.

23 марта произошёл пожар в 
квартире на ул. комсомольской, г. ко-
стерево. повреждены внутренняя от-
делка и имущество. отравление оки-

сью углерода получили двое детей 
из вышерасположенной квартиры. 
причина пожара устанавливается. 

обращаем внимание жителей 
петушинского района, что в период 
с 1 по 23 марта 2018 года на терри-
тории петушинского района прои-
зошло 12 пожаров в жилом секторе, 
что в 4 раза превышает показатели 
аналогичного периода прошлого 
года. наибольшее число пожаров 
зафиксировано на территории 
пекшинского сельского поселения 
(4), нагорного сельского поселения 
(3) и г. покров – 3 пожара. чаще 

всего причинами пожаров станови-
лись нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудова-
ния и печного отопления.  

в связи с этим настоятельно ре-
комендуем жителям и гостям района 
усилить контроль за техническим со-
стоянием и соблюдением правил экс-
плуатации электрооборудования и 
печного отопления, не допускать не-
брежности при обращении с газовы-
ми приборами и открытым огнём, а 
также неосторожности при курении. 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 

Петушинскому и Собинскому районам.

дежурная часть – Это сердце 
любого отдела внутренних 
дел. именно в «дежурке» 
работа кипит сутками, и 
служители правопорядка, 
можно сказать, ежедневно 
находятся на передовой.

сотрудники дч должны во-
время принять информацию, 
обработать её, информиро-
вать о ней руководство и опе-
ративно организовать необ-
ходимые действия. сотрудник 
дежурной части должен быть 
хорошим психологом. люди 
обращаются разные, и всех 
нужно внимательно выслу-
шать, к каждому найти подход. 

от того, насколько опера-
тивно отреагируют на вызов 
сотрудники дежурной части, 
подчас зависят жизнь и здоро-
вье людей в городах и сельских 
населённых пунктах нашего 
района.

дежурной частью омвд 
россии по петушинскому рай-
ону руководит капитан по-
лиции евгений жохов. в этой 
должности е. в. жохов служит 
2,5 года. в дежурной части он 
прошёл путь от помощника де-
журного до её начальника. его 
стаж в органах внутренних дел 
– 15 лет. а начинал свой путь 

капитан полиции в патрульно- 
постовой службе.

евгений жохов награждён 
медалями за добросовест-
ное отношение к служебным 
обязанностям 1 и 2 степени, а 
также благодарностями и по-
чётными грамотами. капитан 
жохов – грамотный и ответ-
ственный сотрудник. все в от-
деле знают, что евгений всегда 
придёт на помощь, любая про-
блема будет решена.

евгений жохов отлично 
справляется не только со слу-
жебными обязанностями, он – 
прекрасный семьянин, воспи-
тывает двоих сыновей и дочь.

жена евгения елена с по-
ниманием относится к слож-
ностям на работе, поздним 
возвращениям домой и ноч-
ным дежурствам мужа. ведь 
человека в погонах лучше всех 

может понять и принять, пожа-
луй, только его коллега. елена 
– участковый уполномоченный 
полиции. сейчас она находит-
ся в декретном отпуске по ухо-
ду за младшим сыном.

сестра евгения татьяна жо-
хова несет службу в уголовном 
розыске.

служба, домашние дела, 
бытовые проблемы… но и при 
такой занятости евгений жохов 
находит время для спорта, ры-
балки, охоты, общения с дру-
зьями. в лесу и на речке он от-
дыхает от повседневных забот и 
получает новый заряд энергии. 
в любое время года, собрав не-
обходимое снаряжение, евге-
ний отправляется за трофеями.

рабочая смена в дежур-
ке длится 24 часа. здесь не 
существует разницы между 
праздничными и будними 
днями – все они проходят в на-
пряжённом режиме. и в свой 
праздник сотрудники дежур-
ной части на вахте.

руководство и личный со-
став омвд по петушинскому 
району сердечно поздравля-
ют ветеранов и сотрудников 
дежурной части с профессио-
нальным праздником, желают 
счастья, здоровья, понимания 
близких людей и благополучия!

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Следственными органа-
ми Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Владимирской области воз-
буждено уголовное дело по 
факту избиения 13-летнего 
школьника – по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного п.п. «в, г» ч. 2 ст. 112 УК 
РФ (умышленное причинение 
средней тяжести вреда здо-
ровью малолетнего, совер-
шённое группой лиц по пред-
варительному сговору).

вечером 20 марта 2018 года 
в правоохранительные органы 
обратилась бабушка с сообще-
нием об избиении своего 13-лет-
него внука. органами внутрен-
них дел в тот же день по данному 
факту была организована до-
следственная проверка. по ини-
циативе следственных органов 
следственного комитета рФ по 
владимирской области матери-
ал проверки по данному факту 
принят к производству, изучен, 
и незамедлительно возбуждено 
уголовное дело.

ребёнок после оказания 
первоначальной медицинской 
помощи в петушинской боль-
нице 21 марта 2018 года был пе-

реведён в стационар одкб, где 
ему оказывается квалифициро-
ванная помощь, профильными 
специалистами контролируется 
его состояние. у пострадавшего 
диагностированы сотрясение 
головного мозга, черепно-моз-
говая травма, несколько пере-
ломов костей, многочисленные 
гематомы лица и тела, ушибы. 
по предварительной эксперт-
ной оценке, полученные по-
вреждения отнесены к средней 
тяжести вреда здоровью.

допрос потерпевшего, явля-
ющегося инвалидом детства, по 
рекомендации врачей отложен.

следователем ск россии 
проведён комплекс следствен-
ных действий, в том числе, до-
просы участников конфликта и 
их родителей.

по предварительной оцен-
ке следствия, наиболее актив-
ную роль в произошедшем 
принимали пятеро несовер-
шеннолетних подростков в 
возрасте от 13 до 15 лет, а так-
же 18-летний парень. степень 
и роль каждого из участников 
совершённого преступления 
устанавливается более деталь-
но, после чего будут приняты 

решения по определению их 
процессуального статуса.

по инициативе следствен-
ного комитета россии прове-
дено экстренное заседание 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
владимирской области. перед 
участниками заседания постав-
лена главная цель – выявить 
реальные обстоятельства и 
причины, способствовавшие 
совершёнию преступления, 
принять необходимые меры 
по их недопущению впредь.

в целях объективности и 
полноты расследования уголов-
ного дела и устранения причин и 
условий, приведших к тяжелым 
последствиям для ребенка-ин-
валида, следствием осуществля-
ется взаимодействие со всеми 
заинтересованными ведомства-
ми и структурами. при поступле-
нии от них информации, относя-
щейся к компетенции ск россии, 
незамедлительно будут приня-
ты меры, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

(По информации с сайта 
следственного управления СК РФ  

по Владимирской области).

из редакциОннОй пОчты

НАШИ ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ
Мне много не надо,
Мне надо немного -  
Жила бы деревня моя…

Эти слова из всем известной 
песни я не устану повторять. 
ведь клубы, равно как и библио-
теки – это главное, что есть в де-
ревне, это культурный центр. у 
нас в ларионове есть хороший, 
тёплый клуб, где всегда прохо-
дят концерты к праздникам, где 
после уроков занимаются дети: 
теннисом, танцами, подготов-
кой к концертам. а по субботам, 
воскресеньям молодёжь отды-
хает на дискотеках.

вот и на 8 марта в клубе 
д. ларионово т. а. ленц орга-
низовала чудесный «огонёк». 
каждый, кто пришёл на этот 
праздник, принёс с собой уго-
щения. и получился стол изоби-
лия с разнообразной едой, как 
говорится, вскладчину. и празд-
ник тоже получился на славу.

сначала поздравила жите-
лей с весной зав. клубом т. а. 
ленц. с приветственным словом 
выступила с. г. акзамова, ведь 
на празднике присутствовали 
все члены клуба «здравушка», 
с которыми софья григорьев-
на проводит разнообразные 
мероприятия. и даже возила 
их во владимир на форум 50+, 
огромное спасибо ей за такое 
удовольствие. поздравлял всех 
дам своими стихами поэт – член 
районного литературного объ-
единения «радуга» в. а. муха-
нов. а прекрасными песнями 
поздравил женщин и. в. брю-
шинин. у нас его все люди ува-
жают: стройный, подтянутый, 
энергичный и, главное, добро-
душный он человек.

отлично подготовились 
к празднику ведущие: татья-

на тертерьян и тамара ленц: 
конкурсы были такими разно-
образными, весёлыми, ин-
тересными – замечательно 
просто! н. в. куликова и в. м. 
пентюхина спели песню о 
дружбе женской, а дружат они 
более 30 лет. потом все танце-
вали, пели хоровые песни, шу-
ток было много, награждений.

в марте этот праздник был 
не единственным. 18 марта на-
ступил день выборов президен-
та рФ – тоже праздник. день был 
солнечный. с утра у клуба гром-
ко (даже в андреевском было 
слышно!) играла музыка. и по-
тянулись люди на выборы голо-
совать за россию, за то, что нет 
войны – это особенно важно, за 
родину, её процветание.

в самом клубе, как всегда, 
было чисто, уютно. за стола-
ми сидели люди, работавшие с 
документацией. в зале присут-
ствовали наблюдатели, блю-
ститель порядка. всё чинно, 
культурно. со мной и т. б. вер-
бицкой пришла впервые голо-
совать её внучка марина зай-
цева. она учится в петушках на 
повара-кондитера, отличница. 
ей вручили ценный подарок.

а в 15 часов приехали к нам 
в клуб артисты: из караваева – 
татьяна елагина, из пекши – 
александр сорочкин. они ве-
ликолепно исполнили песни и 
поехали выступать дальше.

знаете, это правильно и 
хорошо, что люди не отсижи-
вались дома, а шли голосовать. 
ведь у каждого есть своё мне-
ние, а это очень нужно россии-
матушке. я думаю так.

Галина УЛАНОВА,
с. Андреевское.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ, УЧАСТВУЙТЕ 
В КОНКУРСАХ, ПОбЕЖДАЙТЕ!

в петушинском рдк со-
стоялся 8-й отборочный этап 
V сезона интеллектуальных 
турниров «о малой родине – 
с большой любовью». сорев-
нования проходили в рамках 
долгосрочного проекта депута-
та госдумы григория аникеева 
«туристическая инициатива». 
в областных краеведческих 
турнирах принимают участие 
более 160 школ области. 

21 марта в красном зале рай-
онного дома культуры собрались 
любители истории – ученики 
8 – 11 классов, педагоги, настав-
ники, болельщики. за звание по-
бедителя сражались 15 команд 
школ петушинского района. в 
зале их поддерживали около 200 
юных краеведов, болельщиков и 
зрителей. ребята продемонстри-
ровали свои знания по истории 
владимирской губернии.

третье место в интеллекту-
альной игре «о малой родине 
с большой любовью» заняла 
команда средней школы № 2 
г. петушки, второе место – ко-
манда школы № 1 г. покров. 
победителем стала команда 
гимназии № 17. именно она 
представит наш район в боль-
шом финале, который состоит-
ся в мае 2018 года во владими-
ре, в комплексе «милосердие 
и порядок». там за звание «ин-
теллектуального лидера сезона 
2017-2018 гг.» будут сражаться 
лучшие команды 33-го региона.

победители и участники 
турнира были награждены 
грамотами и памятными по-
дарками. поздравляем ребят 
с победой!

Ирина МИКИНА,
фото автора.

«СЛУШАЮ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ…»

ПО ФАКТУ ИЗбИЕНИЯ 13-ЛЕТНЕГО ШКОЛЬНИКА 
В ПОКРОВЕ ВОЗбУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ОТ 22.03.2018 Г. ПЕТУШКИ № 24/3

о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов петушинского района от 
21.03.2013 № 25/3 «об утверждении положения 
«об организации библиотечного обслуживания 
населения муниципального образования «пету-
шинский район» 

рассмотрев обращение главы администрации 
петушинского района, руководствуясь  Федераль-
ным законом от 03.07.2016 № 342-Фз «о внесении 
изменений в федеральный закон «о библиотечном 
деле» в части создания федеральной государствен-
ной информационной системы «национальная 
электронная библиотека», уставом муниципаль-
ного образования «петушинский район», совет 
народных депутатов петушинского района решил:

1.внести следующие изменения в решение со-
вета народных депутатов петушинского района от 
21.03.2013 № 25/3 «об утверждении положения 
«об организации библиотечного обслуживания 
населения муниципального образования  «пету-
шинский район»:

1.1.пункт 3.1. раздела 3. положения дополнить 
подпунктом 3.1.8. следующего содержания:

«3.1.8.центральная межпоселенческая библи-
отека обеспечивает доступ пользователей к объ-
ектам национальной электронной библиотеки  на 
основании договора с  национальной электронной 
библиотекой».

1.2.в пунктах 4.2., 4.3. раздела 4. положения на-
звание «муниципальное учреждение «управление 
культуры, спорта, молодежной политики и работы 
с детьми администрации петушинского района» за-
менить на «муниципальное казенное учреждение 
«комитет по культуре и туризму администрации 
петушинского района» владимирской области»

1.3.раздел 6. положения дополнить пунктом 
6.5. следующего содержания:  

«6.5.пользователи библиотек петушинского рай-
она осуществляют доступ к объектам национальной 
электронной библиотеки в помещении центральной 
межпоселенческой библиотеки, используя информа-
ционно-телекоммуникационную  сеть  «интернет».

2.решение вступает в силу со дня официального 
опубликования  в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района В.б. ШУРыГИН

СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ  22.03.2018 Г.ПЕТУШКИ № 23/3

о внесении изменений  в положение «о муни-
ципальной службе в муниципальном образовании 
«петушинский район», утвержденное решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 22.01.2009 № 1/1 

рассмотрев обращение администрации пе-
тушинского района, в целях приведения в соот-
ветствие с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-Фз «о муниципальной службе в российской 
Федерации», руководствуясь уставом муниципаль-
ного образования «петушинский район», совет 
народных депутатов петушинского района решил:

1. внести в положение «о муниципальной 
службе в муниципальном образовании «пету-
шинский район», утвержденное решением сове-
та народных депутатов петушинского района от 
22.01.2009 №1/1, следующие изменения  в часть 7.3 
раздела VII:

1.1.пункт 7.3.5. дополнить вторым абзацем в 
следующей редакции:

 «в акте о применении к муниципальному 

служащему взыскания в случае совершения им 
коррупционного правонарушения в качестве 
основания применения взыскания указывается 
часть 1 или 2 статьи 27.1. Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-Фз «о муниципальной службе в 
российской Федерации».

 1.2.дополнить пунктом 7.3.7 в следующей ре-
дакции:

«7.3.7. сведения о применении к муниципаль-
ному служащему взыскания в виде увольнения 
в связи с утратой доверия включаются органом 
местного самоуправления, в котором муниципаль-
ный служащий проходил муниципальную службу, в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
предусмотренный статьей 15 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-Фз «о противодействии 
коррупции».

2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района  В.б. ШУРыГИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 30.12.2015 Г. ПЕТУШКИ № 2074

о внесении изменений в постановление  адми-
нистрации района от 28.07.2014 № 1490

руководствуясь статьей 179 бюджетного кодек-
са российской Федерации, и в целях приведения в 
соответствие с требованиями федерального и ре-
гионального законодательства, постановляю:

1. внести в приложение к постановлению ад-
министрации петушинского района от 28.07.2014 
№ 1490 «об утверждении муниципальной про-
граммы развития агропромышленного комплекса 

петушинского района» следующие изменения:
1.1. в муниципальной программе развития агро-

промышленного комплекса петушинского до 2020 года:
1.1.1. в паспорте программы:
1.1.1.1. Cтроку «участники программы» допол-

нить словосочетанием «отдел сводных статистиче-
ских работ в петушинском районе»;

1.1.1.2. Cтроку «объем бюджетных ассигнова-
ний программы, в том числе по годам и источни-
кам» изложить в следующей редакции:

- сельхозтоваропроизводителям района (кро-
ме лпх), занимающимся выращиванием рыбопо-
садочного материала, на выращивание (содержа-
ние) маточного поголовья рыб (самцы и самки) по 
ставке на 1 штуку в год;

- сельхозтоваропроизводителям района (кро-
ме лпх) на приобретенный в отчетном году рыбо-
посадочный материал по ставке на 1кг в год»;

1.3. в подпрограмме «поддержка мФх»:
1.3.1. строку паспорта «объем бюджетных ас-

сигнований подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«объем ресурсного обеспечения подпрограм-
мы составляет 5029,46 тыс. руб., в том числе за счет 
средств:

- федерального бюджета - 4011,15 тыс. руб. ;
- областного бюджета - 1018,31 тыс. руб.»;
1.3.2. в разделе 5. «ресурсное обеспечение под-

программы «поддержка мФх» цифры « 7616,16» 
заменить цифрами «5029,46», цифры «6698,05» 
заменить цифрами «4011,15», цифры «918,11» за-
менить цифрами «1018,31»;

1.4. в подпрограмме «обеспечение реализа-
ции муниципальной программы развития агро-
промышленного комплекса петушинского района 
до 2020 года»:

1.4.1. в паспорте подпрограммы: 
1.4.1.1. строку «целевые индикаторы и по-

казатели подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«1. уровень участия муниципального района в 
реализации госпрограммы.

2. количество действующих инструкторских 
пунктов по проведению сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года.

сведения о значениях индикаторов и показа-
телей подпрограммы по годам представлены в та-
блице 1.»;

1.4.1.2. строку «объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«объем ресурсного обеспечения подпрограм-
мы составляет 21749,5 тыс. руб., в том числе за счет 
средств:

- федерального бюджета - 2010,5 тыс. руб.;
- местного бюджета - 19739,0 тыс. руб.»;
1.4.2. абзац 1 раздела 3 «целевые показатели 

(индикаторы) подпрограммы «обеспечение реали-
зации программы» изложить в следующей редакции:

«целевые показатели (индикаторы) подпро-
граммы:

1. уровень участия муниципального района в 
реализации госпрограммы.

2. количество действующих инструкторских 
пунктов по проведению сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года.»;

1.4.3. в разделе 4 «характеристика основных 
мероприятий подпрограммы «обеспечение реа-
лизации программы»:

1.4.3.1. абзац 1 изложить в следующей редакции:
«исходя из задач, стоящих перед апк в период 

до 2020 года, основными направлениями (меропри-
ятиями) подпрограммы являются обеспечение вы-
полнения функции управления в сфере сельскохо-
зяйственного производства и функции подготовки и 
проведения сельскохозяйственной переписи.».

1.4.3.2. после абзаца, начинающегося со слов 
«порядок и условия предоставления»,  изложить 
текст в следующей редакции:

«основное мероприятие 2 «обеспечение вы-
полнения функции по вопросам подготовки и 
проведения всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в петушинском районе»

в рамках мероприятия предусматривается: 
- обеспечение помещениями, пригодными для 

обучения и работы лиц, осуществляющих сбор све-
дений об объектах сельскохозяйственной перепи-
си, хранения переписных листов и иных докумен-
тов сельскохозяйственной переписи;

- предоставление необходимой охраны по-
мещений, пригодных для обучения и работы лиц, 
осуществляющих сбор сведений об объектах сель-
скохозяйственной переписи, хранения переписных 
листов и иных документов сельскохозяйственной 
переписи, а также предоставление транспортных 
средств и оказание услуг связи. 

 перечень основных мероприятий подпро-
граммы и ожидаемый результат от их реализации 
представлены в таблице 2.»;     

1.4.4. в разделе 5. «ресурсное обеспечение 
подпрограммы «обеспечение реализации про-
граммы»:

1.4.4.1. абзацы 1-2 изложить в следующей ре-
дакции: 

«общий объем бюджетных ассигнований, не-
обходимых на реализацию подпрограммы «обе-
спечение реализации программы», составляет 
21749,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 2010,5 тыс. рублей;
- местного бюджета - 19739,0 тыс. рублей.
Финансовое  обеспечение мероприятия за 

счет федерального бюджета осуществляется в со-
ответствии с порядком предоставления субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований  владимирской области на осущест-
вление отдельных государственных полномочий по 
подготовке и проведению всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года.»;

1.4.4.2. абзацы 2, 3 считать соответственно аб-
зацами 3,4;  

1.4.4.3. в абзацах 3,4  слова «за счет местного 
бюджета» по тексту исключить;

1.5. таблицы - 1 «сведения о целевых показа-
телях (индикаторах) муниципальной программы 
развития агропромышленного комплекса пету-
шинского района до 2020 года и их значениях», 2 
«перечень подпрограмм и основных мероприятий 
муниципальной программы развития агропро-
мышленного комплекса петушинского района до 
2020 года», 3 «ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы развития агропро-
мышленного комплекса петушинского района до 
2020 года» изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника мку «управле-
ние сельского хозяйства и продовольствия».            

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

Глава администрации С. б. ВЕЛИКОЦКИЙ

объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
программы, 
в том числе 
по годам и 
источникам

объем ресурсного обеспечения реализации программы в целом составляет 27003,96 тыс. 
рублей, в том числе из средств:
- федерального бюджета - 6021,65 тыс. руб.;
- областного бюджета - 1018,31тыс. руб.;
- местного бюджета - 19964,0 тыс. руб.
объем бюджетных ассигнований программы (тыс. руб.) по годам и источникам финансиро-
вания:

годы всего (гр. 3+гр.4. +гр.5) Федеральный 
бюджет

областной 
бюджет местный бюджет

       1         2           3         4         5
2014 2926,9 184,0 16,7 2726,2
2015 3037,36 125,25 13,41 2898,7
2016 5431,7 2432,4 211,0 2788,3
2017 3388,3 389,0 211,0 2788,3
2018 3388,3 389,0 211,0 2788,3
2019 4480,7 1251,0 177,6 3052,1
2020 4350,7 1251,0 177,6 2922,1
итого 27003,96 6021,65 1018,31 19964,0

объем ресурсного обеспечения реализации программы представлен в таблице 3.

1.1.2. в разделе 1 «общая характеристика сфе-
ры реализации программы»  в абзаце 1 словосоче-
тание «муниципальная программа развития агро-
промышленного комплекса петушинского района 
до 2020 года» дополнить словами «(далее - про-
грамма)»;

1.1.3. в разделе 5. «ресурсное обеспечение 
программы»  абзацы 1 - 2 изложить в следующей 
редакции:

«при определении объемов финансирова-
ния подпрограмм учитывалась реальная ситуация 

в финансово-бюджетной сфере района. общий 
объем финансовых средств, выделяемых из муни-
ципального бюджета для реализации программы, 
составляет 27003,96 тыс. рублей. Финансирование 
программы предполагается осуществить за счет 
следующих источников (тыс. руб.):

- федеральный бюджет - 6021,65;
- областной бюджет - 1018,31;  
- местный бюджет - 19964,0.   
объем бюджетных ассигнований программы 

по годам и источникам финансирования:

годы всего (гр. 3+гр.4. +гр.5) Федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет
       1         2           3         4         5
2014 2926,9 184,0 16,7 2726,2
2015 3037,36 125,25 13,41 2898,7
2016 5431,7 2432,4 211,0 2788,3
2017 3388,3 389,0 211,0 2788,3
2018 3388,3 389,0 211,0 2788,3
2019 4480,7 1251,0 177,6 3052,1
2020 4350,7 1251,0 177,6 2922,1
итого 27003,96 6021,65 1018,31 19964,0

1.2.  в подпрограмме «развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства» в разделе 4 «характе-
ристика основных мероприятий подпрограммы 
«животноводство» пункты 5.1.- 5.2. изложить в сле-
дующей редакции:

«5.1. производство товарной рыбы

субсидии предоставляются сельхозтоваропроиз-
водителям района (кроме лпх), начиная с 2016 года, 
на возмещение части затрат на 1 кг реализованной 
товарной рыбы за отчетный год по ставке за 1 кг.;

5.2. производство рыбопосадочного материала 
субсидии предоставляются, начиная с 2016 

года:

ПРИЛОЖЕНИЮ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 30.12.2015 № 2074

таблица 1
сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы развития агропромыш-

ленного комплекса петушинского района до 2020 года и их значениях

наименование показателей (индика-
торов)

единица 
измере-

ния

значение показателей (индикаторов)

2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

муниципальная программа развития агропромышленного комплекса петушинского района до 2020 года
1. целевой показатель – индекс произ-
водства продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий (в сопоста-
вимых ценах) к предыдущему году

процен-
тов 130,4 105,8 108,9 104,9 98,7 101,0 107,8 101,2 100,8

2. целевой показатель – рентабельность 
сельскохозяйственных организаций (с 
учетом субсидий)

процен-
тов 1,2 3,5 4,7 5,8 7,0 7,4 7,8 8,2 8,6

подпрограмма 1 «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства»
1. целевой показатель -                            
производство продукции растениевод-
ства в хозяйствах всех категорий:
зерновые и зернобобовые
картофель
овощи

тыс. тонн 0,7 1,1 1,1 1,2 1,2 1,25 1,5 1,7 1,85
тыс. тонн 6,2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
тыс. тонн 3,75 3,7 3,71 3,74 3,76 3,81 3,88 4,0 4,0

2. целевой показатель - внесение мине-
ральных удобрений

тыс. тонн 
действу-
ющего 

вещества

0,38 0,4 х х х х х х х

3. целевой показатель - уменьшение 
степени кислотности почв путем про-
ведения известкования

тыс. гек-
таров 1,849 1,0 х х х х х х х

подпрограмма 2 «развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства»
1. целевой показатель -
производство скота и птицы на убой 
в хозяйствах всех категорий (в живом 
весе)

тыс. тонн 2,897 6,161 6,571 7,128 7,130 7,150 7,200 7,270 7,343

2. целевой показатель -                                            
прирост  производственных       мощ-
ностей по убою скота и его первичной 
переработке

тыс. тонн 0,1 3,2 - 3,2 - - - - -

3. целевой            показатель - поголовье 
крупного рогатого скота специализи-
рованных мясных пород и помесного 
скота, полученного от скрещивания со 
специализированными мясными по-
родами, в сельскохозяйственных орга-
низациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

голов 129 500 780 950 1000 1000 1000 1000 1000
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4. целевой показатель -производство 
молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 16,641 20,061 20,554 20,935 20,135 20,650 25,721 25,899 26,101

5. целевой показатель -   наличие 
сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся   товарным 
рыбоводством

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 2

6. целевой показатель - производство 
масла сливочного тонн 29,8 40,0 41,0 42,0 43,5 44,8 45,0 47,0 49,0

подпрограмма 3 «развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
1. целевой          показатель - предотвра-
щение выбытия из сельскохозяйственно-
го оборота сельскохозяйственных угодий

тыс. га - 1,0 - - - - - - -

2. целевой показатель -
 площадь вовлечения в сельскохозяй-
ственный оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий

тыс. га - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

3. целевой показатель - площадь, 
охваченная мониторингом плодородия  
почв земель сельскохозяйственного 
назначения

тыс. га - - - 13,4 - - - 13,4 -

подпрограмма 4 «поддержка малых форм хозяйствования»
1. целевой показатель -количество 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
осуществляющих производственно - 
хозяйственную деятельность

ед. 15 17 17 18 18 19 20 20 21

подпрограмма 5 «техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромыш-
ленного комплекса»
1. целевой показатель -
приобретение новой техники сельско-
хозяйственными товаропроизводителя-
ми всех форм собственности 
тракторы ед. - 3 3 3 3 4 4 4 4
зерноуборочные комбайны ед. - - 1 - 1 - - - 1
кормоуборочные комбайны ед. - 1 1 1 1 1 1 1 1
2. целевой показатель - рост примене-
ния биологических средств защиты рас-
тений и микробиологических удобре-
ний в растениеводстве

процен-
тов   к 
2010
году -

- - 30 30 30 30 30 30

подпрограмма 6 «обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного 
комплекса петушинского района до 2020 года»
1. целевой показатель - уровень участия 
муниципального района в реализации 
госпрограммы

процен-
тов 100 100 100 1100 100 100 100 100 100

2. целевой показатель -  количество  
действующих инструкторских пунктов 
по проведению сельскохозяйственной 
переписи 2016 года

ед. 7

подпрограмма 7 «кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта»
1. целевой показатель - количество 
выпускников учебных учреждений, 
получивших сельскохозяйственные про-
фессии на территории района.

человек - - - - 24 24 24 24 24

таблица 2
перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы развития агропромыш-

ленного комплекса петушинского района до 2020 года

N  
п/п

номер и наимено-
вание основного 
мероприятия ответствен-

ный испол-
нитель

срок

ожидаемый результат
(краткое описание)

связь мероприятия с показа-
телями программы (подпро-
граммы)начала 

реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

подпрограмма 1 «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства»

1

основное меро-
приятие 1
«содействие 
государственной 
поддержке в сфере 
развития подотрас-
ли растениеводства, 
переработки и реа-
лизации продукции 
растениеводства»

управление 2014г. 2020г.

увеличение произ-
водства продукции 
растениеводства в хо-
зяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах) 
в 2020 году на 31,5 про-
центов к уровню 2011 
года.

производство продукции 
растениеводства в хо-
зяйствах всех категорий 
(зерновых и зернобобовых, 
картофеля, овощей).
внесение минеральных 
удобрений.
уменьшение степени кислот-
ности почв путем проведе-
ния известкования.

подпрограмма 2 «развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства»

2

основное меро-
приятие 1
«развитие мясного 
животноводства и 
птицеводства»

управление 2014г. 2020г.

обеспеченность мясом 
на душу населения за 
счет внутрирайонного 
производства возрастет с 
30,2 до 76,3 кг.

производство скота и птицы 
на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе).

3

основное 
мероприятие 2 
«государственная 
поддержка креди-
тования подотрас-
ли животноводства 
(в части создания 
производственных 
мощностей по 
убою скота и его 
первичной пере-
работке)»

управление 2014г. 2020г.

дополнительный объ-
ем производственных 
мощностей по убою 
скота и его переработки 
составит 6,4 тыс. тонн.  
внедрение нового 
технологического 
энергоэффективного 
оборудования позволит 
получать продукцию с 
высокими качественны-
ми характеристиками.

прирост производственных 
мощностей по убою скота и 
его первичной переработке.

4

основное меро-
приятие 3
«развитие мясного 
скотоводства»

управление 2014г. 2020г.

доведение к 2020 году 
поголовья мясных 
пород и их помесей до 
1 тыс. голов крупного 
рогатого скота.

поголовье крупного рогатого 
скота специализированных 
мясных пород и помесного 
скота, полученного от скре-
щивания со специализиро-
ванными мясными порода-
ми, в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей.

5

основное меро-
приятие 4 «раз-
витие молочного 
скотоводства»

управление 2014 2020

 обеспеченность моло-
ком на душу населения 
за счет внутрирайонного 
производства возрас-
тет с 245,1 до 391,5 кг. 
развитие племенного 
животноводства, 
высокотехнологичного 
кормопроизводства и оз-
доровление молочного 
стада от лейкоза позво-
лит улучшить качество и 
безопасность произво-
димой продукции.

производство молока в хо-
зяйствах всех категорий.

6

основное меро-
приятие 5
«развитие товар-
ной аквакультуры»

управление 2014г. 2020г.

наличие к 2020 году не 
менее 2 хозяйств, за-
нимающихся товарным 
рыбоводством.

наличие сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, вклю-
чая индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся 
товарным рыбоводством.

7

основное мероприя-
тие 6   «государствен-
ная поддержка креди-
тования подотрасли 
животноводства (в 
части развития пере-
работки и реализа-
ции молока и мяса и 
продукции из них)»

управление 2014г. 2020г.

увеличение в 2020 году 
по сравнению с 2011 
годом производства 
масла сливочного с 29,8 
до 49 тонн.

производство масла сливоч-
ного.

подпрограмма 3 «развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

8

основное меро-
приятие 1
«строительство, 
реконструкция, тех-
ническое перево-
оружение мелио-
ративных систем и 
гидротехнических 
сооружений»

управле-
ние, Фгбу 
«управле-
ние «влади-
мир-мелио-
водхоз» (по 
согласова-
нию)

2014г. 2020г.

вовлечение в сельско-
хозяйственный оборот 
неиспользуемых 
сельскохозяйственных 
угодий на площади 3,5 
тыс. га.

1. предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного 
оборота сельскохозяйствен-
ных угодий.
2. площадь вовлечения в 
сельскохозяйственный обо-
рот неиспользуемых сельско-
хозяйственных угодий. 

9

основное меро-
приятие 2
«мониторинг 
плодородия почв 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения»

управление, 
обслужи-
вающие 
организа-
ции агро-
промыш 
ленного 
комплекса 
(по согласо-
ванию)

2015г. 2019г.

мониторинг плодо-
родия почв земель 
сельскохозяйственного 
назначения на площади 
26,8 тыс. га.

площадь, охваченная мони-
торингом плодородия почв 
земель сельскохозяйственно-
го назначения.

подпрограмма 4 «поддержка малых форм хозяйствования»

10

основное меро-
приятие 1
«содействие 
государственной 
поддержке малых 
форм хозяйство-
вания»

управление 2014г. 2020г.

обеспечение количе-
ства к(Ф)х, осущест-
вляющих производ-
ственно-хозяйственную 
деятельность, до 21.

количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
осуществляющих произ-
водственно-хозяйственную 
деятельность.

подпрограмма 5 «техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропро-
мышленного комплекса»

11

основное меро-
приятие 1 «об-
новление парка 
сельскохозяйствен-
ной техники»

управление 2014г. 2020г.

приобретение сель-
скохозяйственными 
товаропроизводите-
лями новой техники, в 
том числе 25 тракторов, 
3 зерноуборочных ком-
байнов, 7 кормоубо-
рочных комбайнов.

приобретение новой техни-
ки сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
всех форм собственности 
(тракторы, зерноуборочные 
комбайны,
 кормоуборочные комбай-
ны).

12

основное 
мероприятие 2 
«развитие иннова-
ционной деятель-
ности в сельском 
хозяйстве»

управление 2015г. 2020г.

ежегодный 30-процент-
ный рост применения 
биологических средств 
защиты растений и 
микробиологических 
удобрений к 2010 году.

рост применения биоло-
гических средств защиты и 
микробиологических удо-
брений в растениеводстве.

подпрограмма 6 «обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышлен-
ного комплекса петушинского района до 2020 года».                                                                                

13

основное меро-
приятие 1 «обеспе-
чение выполнения 
функции управле-
ния в сфере сель-
скохозяйственного 
производства»

управление 2014г. 2020г.

обеспечение выпол-
нения целей, задач и 
показателей в целом, в 
разрезе подпрограмм 
и основных меропри-
ятий.

уровень участия муниципаль-
ного района в реализации 
госпрограммы.

14.

основное меропри-
ятие 2 «обеспече-
ние выполнения 
функции по вопро-
сам подготовки и 
проведения всерос-
сийской сельскохо-
зяйственной пере-
писи в петушинском 
районе» 

управление 2016г. 2016г.

осуществление от-
дельных государствен-
ных полномочий по 
подготовке и прове-
дению всероссийской 
сельскохозяйственной         
переписи в петушин-
ском районе.

количество действующих 
инструкторских пунктов по 
проведению сельскохозяй-
ственной переписи 2016 
года.

подпрограмма 7 «кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передо-
вого опыта»

15

основное меро-
приятие 1
«привлечение и 
закрепление в сель-
скохозяйственном 
производстве моло-
дых специалистов»

управление 2014г. 2020г.

обучение 120 человек 
массовым сельскохо-
зяйственным профес-
сиям на базе учебных 
учреждений района.

количество выпускников 
учебных учреждений, полу-
чивших сельскохозяйствен-
ные профессии на террито-
рии района.

                           
таблица 3
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного ком-

плекса петушинского района до 2020 года

статус

наименование 
государственной 

программы, 
подпрограмм, 

основных меро-
приятий

источник 
финансиро-

вания

объем финансирования, тыс. руб.

итого 
2013-
2020

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

муници-
пальная 
про-
грамма

муниципальная 
программа раз-
вития агропро-
мышленного 
комплекса пету-
шинского района 
до 2020 года

всего 2926,9 3037,36 5431,7 3388,3 3388,3 4480,7 4350,7 27003,96
Федераль-
ный бюджет 184,0 125,25 2432,4 389,0 389,0 1251,0 1251,0 6021,65

областной 
бюджет 16,7 13,41 211,0 211,0 211,0 177,6 177,6 1018,31

местный 
бюджет 2726,2 2898,7 2788,3 2788,3 2788,3 3052,1 2922,1 19964,0

подпро-
грамма

«развитие 
мелиорации 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения»

всего 95,0 130,0 225,0
Федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет
местный 
бюджет 95,0 130,0 225,0

основ-
ное ме-
роприя-
тие 2

«мониторинг 
плодородия почв 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения»

всего 95,0 130,0 225,0
Федераль-
ный бюджет
областной 
бюджет
местный 
бюджет 95,0 130,0 225,0

подпро-
грамма

«обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
развития агро-
промышленного 
комплекса пету-
шинского района 
до 2020 года»

всего 2726,2 2803,7 4798,8 2788,3 2788,3 2922,1 2922,1 21749,5
Федераль-
ный бюджет 2010,5 2010,5

местный  
бюджет 2726,2 2803,7 2788,3 2788,3 2788,3 2922,1 2922,1 19739,0

основ-
ное ме-
роприя-
тие 1

«обеспечение 
выполнения функ-
ции управления в 
сфере сельско-
хозяйственного 
производства»

всего 2726,2 2803,7 2788,3 2788,3 2788,3 2922,1 2922,1 19739,0
Федераль-
ный бюджет 

местный 
бюджет 2726,2 2803,7 2788,3 2788,3 2788,3 2922,1 2922,1 19739,0

основ-
ное ме-
роприя-
тие 2

«обеспечение 
выполнения 
функции по во-
просам подготов-
ки и проведения 
сельскохозяй-
ственной пере-
писи 2016 года»

всего 2010,5 2010,5

Феде-
ральный           
бюджет

2010,5 2010,5

подпро-
грамма

«поддержка 
малых форм хо-
зяйствования»

всего 200,7 138,66 632,9 600,0 600,0 1428,6 1428,6 5029,46
Федераль-
ный бюджет 184,0 125,25 421,9 389,0 389,0 1251,0 1251,0 4011,15

областной 
бюджет 16,7 13,41 211,0 211,0 211,0 177,6 177,6 1018,31

основ-
ное ме-
роприя-
тие 1

«содействие 
государственной 
поддержке малых 
форм хозяйство-
вания»

всего 200,7 138,66 632,9 600,0 600,0 1428,6 1428,6 5029,46
Федераль-
ный бюджет 184,0 125,25 421,9 389,0 389,0 1251,0 1251,0 4011,15

областной 
бюджет 16,7 13,41 211,0 211,0 211,0 177,6 177,6 1018,31



Вторник
27 марта 2018 года6 о Ф и ц и а л ь н а я  и н Ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n fo

СОВЕТ НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 22.03.2018  Г.ПЕТУШКИ № 22/3

о внесении изменений в решение  совета  народ-
ных депутатов   петушинского  района  от  18.12.2017  

№ 120/13 «о бюджете муниципального обра-
зования «петушинский   район» на 2018 год  и  на  
плановый период  2019  и  2020 годов»

рассмотрев обращение главы администрации 
петушинского района, руководствуясь бюджетным 
кодексом российской Федерации, уставом муници-
пального образования «петушинский район», по-
ложением «о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «петушинский район», совет 
народных депутатов петушинского района решил:

1. внести следующие изменения в решение  со-
вета  народных   депутатов   петушинского  района  
от  18.12.2017 № 120/13 «о бюджете муниципально-
го образования  «петушинский   район» на 2018 год  
и  на  плановый период  2019  и  2020 годов»:

1.1. в части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 044 588,44679» заме-

нить цифрами «1 220 523,47701»;
1.1.2. в пункте 2 цифры «1 188 482,99421» заме-

нить цифрами «1 364 731,17288»;
1.1.3. в пункте 3 цифры «143 894,54742» заме-

нить цифрами «144 207,69587».
1.2. в части 2 статьи 5 цифры «33 247,30745» за-

менить цифрами «84 324,76145».
1.3. в части 1 статьи 7 цифры «11 524,6» заме-

нить цифрами «15 355,4».
1.4. изложить статью 8 в следующей редакции:
«статья 8. муниципальные заимствования му-

ниципального образования «петушинский район»
1.утвердить программу муниципальных заим-

ствований муниципального образования «пету-
шинский район»:

1) на 2018 год согласно приложению №11 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов со-
гласно приложению №12 к настоящему решению.

2. установить, что полномочием по осущест-

влению в 2018 году муниципальных заимствова-
ний муниципального образования «петушинский 
район» в части привлечения бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счетах местных 
бюджетов обладает администрация петушинского 
района владимирской области».

1.5. приложение № 1 «перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального образова-
ния «петушинский район» на 2018г. - органов местного 
самоуправления и созданных ими бюджетных учрежде-
ний» изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.6. приложение № 4 «доходы районного бюд-
жета на 2018 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 2.

1.7. приложение № 6 «ведомственная структу-
ра расходов муниципального образования «пету-
шинский район» на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 3.

1.8. приложение № 8 «распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов классификации расходов на 2018 
год» изложить в редакции согласно приложению № 4.

1.9. приложение № 10 «распределение меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований на 2018 год» изложить в редак-
ции согласно приложению № 5.

1.10. приложение № 11 «программа муници-
пальных заимствований муниципального образо-
вания «петушинский район» на 2018 год» изложить 
в редакции согласно приложению № 6.

1.11. приложение № 13 «источники финанси-
рования дефицита бюджета муниципального об-
разования «петушинский район» на 2018 год» из-
ложить в редакции согласно приложению № 7.

2. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному  опубликованию в район-
ной газете «вперед».

Глава Петушинского района  В.б. ШУРыГИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ  
ОбЛАСТИ ОТ 23.01.2018 Г. ПЕТУШКИ №104

об установлении тарифов на услуги, оказыва-
емые муниципальным бюджетным учреждением 
«телевидение петушинского района владимирской 
области» 

рассмотрев обращение директора муници-
пального бюджетного учреждения «телевидение 
петушинского района владимирской области » от   
13.11.2017 вх. №8284/01-21  и представленные ма-
териалы, в соответствии с решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 19.09.2013 
№ 97/9 «об утверждении положения «о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями муниципального об-
разования «петушинский район», и работы, вы-

полняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями» постановляю:

установить тарифы на услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «теле-
видение петушинского района владимирской об-
ласти» согласно приложению. 

контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администра-
ции по развитию инфраструктуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства, председателя комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 23.01.2018 № 104
тарифы на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным  учреждением «телевидение петушин-

ского района владимирской области»

наименование платной услуги ед. изм. тариф,
руб.

1 2 3
создание титровых заставок 1 титр 30,0

создание дубляжа дикторского текста 1минута                  350,0
копирование видеодиска с печатью 1 диск 550,0

запись сюжета, репортажа из выпуска 1 сюжет (сюжет репортаж) 400,00
съемка и монтаж рекламы 1 минута 2500,00

изготовление объявления и размещения в эфире 1минута 350,0
поздравительная открытка 1минута 350,0

съемка и монтаж  мероприятия 1 час 3000,0
съемка мероприятия без монтаж  1 час 2000,0

съемка и монтаж  с озвучиванием сюжета, репортажа 1 минута 1500,00
изготовление, сканирование фотографии из видиоматериала 1 штука 30,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 02.03.2018 Г. ПЕТУШКИ №406

 о назначении публичных слушаний по рас-
смотрению проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования 
«пекшинское» петушинского района владимир-
ской области 

руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 190-Фз «о теплоснабже-
нии», постановлением правительства российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «о требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», постановлением администрации 
петушинского района от 20.12.2017 № 2428 «об ак-
туализации схем теплоснабжения муниципальных 
образований «петушинское сельское поселение», 
«нагорное сельское поселение», «пекшинское 
сельское поселение» петушинского района вла-
димирской области на 2019 год», решением со-
вета народных депутатов петушинского района от 
29.06.2010 № 42/6 «об утверждении положения «о 
публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании «петушинский район»  владимирской обла-
сти», постановляю:

1. назначить на 06.04.2018 года проведение 
публичных слушаний по рассмотрению актуализи-
рованной схемы теплоснабжения муниципального 
образования «пекшинское».

начало публичных слушаний в 10.00 часов  в зда-
нии администрации муниципального образования 
«пекшинское» петушинского района, расположен-
ной по адресу: владимирская область, петушинский 
район, деревня пекша, улица центральная, дом 8.

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «петушинский район», 
в управлении жизнеобеспечения, цен и тарифов 
администрации петушинского района по адресу: г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 31, а 
также по телефону: 8-49243-2-24-44.

2. утвердить состав комиссии по проведению 
публичных слушаний согласно приложению.

3. поручить комиссии провести публичные слу-
шания в порядке, установленном постановлением 
правительства российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «о требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения». 

4. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, и подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район», и опубликованию в районной газете 
«вперед». 

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ния муниципальных гарантий защиты прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, постановляю:

1. утвердить инвестиционную декларацию му-
ниципального образования «петушинский район» 

согласно приложению.
2. 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 02.03.2018 №406

состав комиссии по проведению публичных слушаний

председатель комиссии:
курбатов александр владимирович - первый заместитель главы администрации по развитию ин-

фраструктуры и жкх, председатель комитета по управлению 
имуществом  петушинского района

секретарь комиссии:
казак андрей владимирович

члены комиссии:
тимофеева валентина александровна

копытов алексей владимирович

- заместитель начальника управления жизнеобеспечения, 
цен и тарифов администрации петушинского района

- начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов 
администрации петушинского района;
-главный инженер петушинского филиала общества с ограничен-
ной отвественностью «владимиртеплогаз» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКАЯ ОбЛАСТЬ 
ОТ 31.01.2018 Г. ПЕТУШКИ № 138

об утверждении инвестиционной декларации 
муниципального образования«петушинский район»

в соответствии с решением коллегии при главе 
администрации петушинского района от 13.11.2017 

№ 2/2 «об инвестиционной привлекательности му-
ниципального образования «петушинский район», 
в целях создания условий по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата и обеспече-

инвестиционная декларация муниципального 
образования «петушинский район»

1. инвестиционная декларация муниципаль-
ного образования «петушинский район» разра-
ботана с целью создания условий по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата и обе-
спечения муниципальных гарантий защиты прав и 
законных интересов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности.

2. целью инвестиционной политики админи-
страции петушинского района  является реализа-
ция стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования «петушинский 
район» владимирской области до 2020 года и на 
плановый период до 2030 года,  направленной  на 
подъем экономики, повышение эффективности 
общественного производства, обеспечение достой-
ного уровня жизни граждан района.

3. правовые отношения, связанные с инве-
стиционной деятельностью на территории пе-
тушинского района, регулируются конституцией 
российской Федерации,  федеральными законами, 
законами владимирской области, уставом муни-
ципального образования «петушинский район», 
муниципальными и иными нормативными право-
выми актами.

4. основными принципами инвестиционной 
политики петушинского района являются: равен-
ство прав инвесторов, вовлеченность инвесторов 
в процесс принятия решений, прозрачность и от-
крытость процедур принятия решений в сфере 
инвестиций, а также внедрение лучших практик 
взаимодействия исполнительных органов муници-
пальной власти, направленных на снижение адми-
нистративных барьеров.

5.  для воплощения в жизнь этих принципов ад-
министрация петушинского района:

5.1. создает режим благоприятствования для 
всех инвесторов, как российских, так и иностранных;

5.2. обеспечивает свободный доступ к публич-
ной информации, предоставляет информацион-
ную и консультационную помощь по вопросам, свя-
занным с реализацией инвестиционных проектов;

5.3. обеспечивает каждому инвестору систему 
сопровождения инвестиционного проекта исполни-
тельными органами муниципальной власти на всех 
стадиях реализации инвестиционного проекта;

5.4. стремится максимально сократить сроки 
административных процедур, в том числе выделе-
ния и оформления земельных участков, получения 
разрешений на строительство, упрощения и уско-

рения процедур подключения необходимой инве-
сторам инфраструктуры;

5.5. предоставляет муниципальную поддержку 
инвесторам в пределах своей компетенции и в со-
ответствии с действующим законодательством;

5.6. создает необходимые условия для обе-
спечения инвестиционных проектов высококвали-
фицированными кадрами, а также современными 
объектами инфраструктуры;

5.7. предоставляет каждому инвестору возмож-
ность участвовать в формировании и реализации 
муниципальной инвестиционной политики через 
координационные и совещательные органы.

6.  администрация петушинского района га-
рантирует в равной степени российским и ино-
странным инвесторам:

6.1. защиту инвестиций, прав и интересов;
6.2. открытость и доступность информации, 

необходимой для осуществления инвестиционной 
деятельности;

6.3. гласность и открытость процедуры при-
нятия решений о предоставлении муниципальной 
поддержки инвестиционной деятельности;

6.4. неразглашение сведений, составляющих 
коммерческую тайну, и другой конфиденциальной 
информации, предоставленной инвесторами;

6.5. неприменение к инвесторам дополнитель-
ных обременений финансовыми обязательствами, 
не связанными с реализацией инвестиционного 
проекта и не установленными действующим зако-
нодательством;

6.6. свободу конкуренции.
7. структурные подразделения администрации 

петушинского района при взаимодействии с пред-
принимателями и инвесторами обязаны соблюдать 
принципы, изложенные в настоящей декларации.

8. глава администрации петушинского района 
в соответствии с уставом и действующим законо-
дательством российской Федерации содействует 
реализации инвестиционной политики, включая 
вопросы защиты инвестиций, а также прав и инте-
ресов субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности.

9. субъекты предпринимательской и инвести-
ционной деятельности вправе непосредственно 
руководствоваться положениями настоящей де-
кларации при взаимодействии со структурными 
подразделениями администрации района и обра-
щаться непосредственно к главе администрации 
петушинского района по вопросам, связанным с ее 
исполнением.

 ПРИЛОЖЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.01.2018 № 138

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ  
ОбЛАСТИ ОТ    29.12.2017  Г. ПЕТУШКИ №   2525

о внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации  петушинского района 
от 12.12.2014  №  2441

в соответствии с Федеральными законами от 
12.01.1996 № 7-Фз «о некоммерческих организаци-
ях», от 21.12.1994 № 68-Фз «о защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-Фз 
«о пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-
Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», зако-
ном владимирской области от 31.01.1996 № 4-оз «о 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
в соответствии с «порядком разработки, утвержде-
ния и проведения оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ в муниципальном 
образовании «петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации петушинского рай-
она от 11.02.2015 № 224, постановляю:

1.внести  в приложение к постановлению ад-
министрации петушинского района от 12.12.2014 
№ 2441  «об утверждении муниципальной про-
граммы «совершенствование гражданской обо-
роны, защиты населения, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах 
на территории петушинского района на  2015-2019 
годы» следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы 
раздел «объем бюджетных ассигнований програм-
мы, в том числе по годам и источникам» изложить в 
следующей редакции:

объем бюджет-
ных ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам 

Финансирование программы осуществляется из бюджета района, бюджетов поселе-
ний (по согласованию), внебюджетных средств. объем финансирования на 2015-2019 
годы составляет 49012,2947 тысяч рублей, в том числе:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета – 49012,2947 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников – 0,00 тысяч рублей.
в 2015 году – 8585,2127 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета – 8585,2127 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников – 0,00
в 2016 году – 9674,582 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета –9674,582 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников – 0,00 тысяч рублей.
в 2017 году – 11473,5 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета – 11473,5 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников – 0,00 тысяч рублей.
в 2018 году –9639,5 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета – 9639,5 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников -  0,00 тысяч рублей.
в 2019 году – 9639,5 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета – 9639,5 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников -  0,00 тысяч рублей.

1.2. раздел 5. ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «совершенствование 
гражданской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на во-
дных объектах на территории петушинского района на  2015-2019 годы» изложить в редакции согласно 
приложению.

3. постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперёд».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.12.2017 № 2525
раздел 5.  ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы совершенствования граж-

данской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объ-
ектах на территории  петушинского района на 2015-2019 годы

наименование 
основных

мероприятия
источник финансирования

источник объем финансирования, тыс. руб. 
итого 
2015-
2019 
годы2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

мероприятия по 
совершенствова-
нию гражданской 
обороны

Всего
Федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

мероприятия по 
совершенство-
ванию защиты 
населения, пред-
упреждению и лик-
видации чрезвы-
чайных ситуаций

Всего 2084,0 2084,0
Федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 2084,0 2084,0
бюджеты поселений 

внебюджетные источники
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(Продолжение следует).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 19.03.2018 Г. ПЕТУШКИ № 519

о внесении изменений в постановление администрации петушинского района от 07.09.2017 № 1712
 в соответствии со  статьей 179 бюджетного кодекса российской Федерации, в соответствии с порядком 

разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании «петушинский район», утвержденным постановлением администрации пе-
тушинского района от 11.02.2015 № 224, постановляю:

1.внести следующие изменения в постановление администрации петушинского района от 07.09.2017 
№ 1712  «об утверждении  муниципальной программы «социальное жилье петушинского   района на 2018-
2020 годы» (далее - программа):

 1.1. строку 10 табличной части паспорта программы изложить в следующей редакции:

объем бюджет-
ных ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам

общий объем финансирования программы на весь период её реализации составля-
ет 9280,0 тыс. руб., в т.ч.:  областной бюджет – 7 888,0 тыс. руб.; бюджет муниципаль-
ного образования «петушинский район»-
1 392,0 тыс.руб., из них  по годам:
2018 г. –3 000,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2 550,0 тыс. руб.; районный 
бюджет –450,0 тыс. руб.;
2019 г. – 2 280,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 1 938,0 тыс. руб.; район-
ный бюджет –342,0 тыс. руб.;
2020 г.  – 4 000,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 3 400,0 тыс. руб.; район-
ный бюджет –600,0 тыс. руб.

1.2.в разделе V «ресурсное обеспечение муниципальной программы» пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. общий объем финансирования программы составляет 9 280,0 тыс. руб., в т. ч.:
- областной бюджет –7 888,0 тыс. руб.;
- бюджет муниципального образования «петушинский район» - 1 392,0 тыс.руб.
ресурсное обеспечение программы приведено в приложении №3 к программе.».
1.3.таблицу «ресурсное обеспечение муниципальной программы «социальное жилье петушинского   

района на 2018-2020 годы»  приложения № 3 изложить  в новой редакции согласно приложению. 
2.постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперед».

Глава  администрации  С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 19.03.2018_ №_519

ресурсное обеспечение муниципальной программы «социальное жилье петушинского района на 
2018-2020 годы»

наименование основных
мероприятий

источник финанси-
рования

объем финансирования, тыс. руб. итого
2018 – 2020

годы2018 год 2019 год 2020 год

предоставление гражданам жи-
лых помещений по договорам 
найма специализированного 
жилищного фонда

областной бюджет 2550,0 1938,0 3400,0 7 888,0
бюджет мо «пету-
шинский район» 450,0 342,0 600,0 1 392,0
всего 3000,0 2280,0 4000,0  9 280,0

мероприятия по 
обеспечению по-
жарной безопас-
ности

Всего
Федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

мероприятия 
по обеспечению 
безопасности на 
водных объектах

Всего
Федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

обучение долж-
ностных лиц и 
специалистов

Всего
Федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

обеспечение 
деятельности мку 
«угз петушинского 
района»

Всего 8585,2127 9674,582 9389,5 9639,5 9639,5 46928,2947
Федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 8585,2127 9674,582 9389,5 9639,5 9639,5 46928,2947
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

итого, 
в т.ч.

Всего 8585,2127 9674,582 11473,5 9639,5 9639,5 49012,2947
Федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 8585,2127 9674,582 11473,5 9639,5 9639,5 49012,2947
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ  
ОбЛАСТИ ОТ _29.12.2017 Г. ПЕТУШКИ №  2509

о внесении изменений в постановление админи-
страции петушинского района от 10.11.2014 № 2181 

в соответствии с бюджетным кодексом россий-
ской Федерации, на основании Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», постановления администрации 
петушинского района от 11.02.2015 № 224 «об ут-
верждении порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном обра-
зовании «петушинский район», постановляю:

внести следующие изменения в постановление 
администрации петушинского района от 10.11.2014 
№ 2181 «об утверждении муниципальной про-
граммы «дорожное хозяйство петушинского райо-
на на 2014-2025  годы»:

1.1   подраздел «объемы и источники финан-
сирования программы» раздела 1 «паспорт муни-
ципальной программы «дорожное хозяйство пе-
тушинского района на 2014-2025  годы» изложить в 
редакции согласно приложению № 1.

1.2 подраздел 2.1.«оценка текущего состояния 
сети автомобильных дорог общего пользования 

петушинского района» раздела 2 «характеристика 
проблемы и обоснование её решения» изложить в 
редакции согласно приложению № 2.

1.3.подраздел 6.1. «Финансовое обеспечение» 
раздела 6 «ресурсное обеспечение реализации 
программы» изложить в редакции согласно при-
ложению № 3.

1.4.раздел 8 «перечень основных мероприя-
тий» к приложению к постановлению администра-
ции петушинского района от 10.11.2014 № 2181 
муниципальная программа «дорожное хозяйство 
петушинского района на 2014-2025 годы» изложить 
в редакции согласно приложению № 4.

1.5.приложения № 2 «сведения о целевых по-
казателях (индикаторах) программы и их значени-
ях» и № 3 «ресурсное обеспечение для реализации 
программы» к муниципальной программе «до-
рожное хозяйство петушинского района на 2014-
2025 годы» изложить в редакции согласно прило-
жениям № 5 и № 6.

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.12.2017 № 2509

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 29.12.2017
№ 2509 ОбъЕмы И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАммы

объемы и 
источники 
финансиро-
вания про-
граммы      

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию программы – 414 141,46642тыс. 
рублей, в том числе: 
−	 федеральный бюджет – 23 260,68 тыс. руб.;
−	 областной дорожный фонд – 290 341,8 тыс. руб.;
−	 дорожный фонд мо «петушинский район» – 99 407,04042 тыс. руб.
из них по годам реализации:
2014 год – 54 117,0 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 51 221,0 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 2 896,0 тыс. руб.;
2015 год – 36 429,87 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 23 260,68тыс. руб.;
областной дорожный фонд – 10 129,00 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 3040,19 тыс. руб.;
2016 год – 69 089,017 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 44 560,00 тыс. руб.
дорожный фонд мо «петушинский район» –  24529,017 тыс. руб.;
2017 год – 144 551, 27942тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 122 741,00 тыс. руб.
дорожный фонд мо «петушинский район» – 21810,27942тыс. руб.;
2018 год – 23 492,50 тыс. рублей, в том числе:
дорожный фонд мо «петушинский район» – 23 492,50 тыс. руб.;
2019 год – 83 461,80 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд 61 690,80 руб.
дорожный фонд мо «петушинский район» – 21 771,00 тыс. руб.;
на период 2020 - 2025 годы – 3 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
ежегодно из дорожного фонда мо «петушинский район»  по 500,0 тыс. руб.

2.1. оценка текущего состояния сети автомо-
бильных дорог общего пользования петушинского 
района

по состоянию на 01.11.2016 г. сеть автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального 
образования «петушинский район» составляет 
493,713 км. 

автомобильные дороги местного значения от-
несены к IV – V категориям.   

из общей протяженности сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения IV 
технической категории имеют 22,183 км, 471,53 км 
– V технической категории.

по типам покрытия автомобильные дороги 
общего пользования местного значения делятся на 
дороги с твердым покрытием  и грунтовые.

в целях мониторинга состояния муниципаль-
ной дорожной сети ежегодно проводится комисси-
онный осмотр. 

в 2017 году в ходе комиссионного осмотра сети 
автомобильных дорог общего пользования муни-
ципального образования  «петушинский район», 

выявлено, что:
-  86 % (424,46 км) дорог не отвечают норматив-

ным требованиям;
- 14 % (69,253 км) дорог с твёрдым покрытием 

обеспечивают круглогодичное беспрепятственное 
движение автотранспортных средств.

реализация программы возможна при нали-
чии стабильного источника финансирования, кото-
рыми являются муниципальный дорожный фонд и 
дорожный фонд владимирской области. 

данная программа учитывает мероприятия, 
включенные в государственную программу «до-
рожное хозяйство владимирской области на 2014-
2025 годы», утверждённая постановлением губер-
натора области от 17.10. 2013 № 1155.

в условиях ограничения объемов финанси-
рования дорожного хозяйства основные усилия в 
рамках программы будут сконцентрированы на 
обеспечении нормативного содержания и ремонта 
автомобильных дорог.

план реализации программы приведен в при-
ложении № 4 к программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.12.2017 № 2509
6.1. Финансовое обеспечение
реализация программы осуществляется за счет 

средств дорожного фонда владимирской области и средств 
дорожного фонда муниципального образования «пету-
шинский район» с учетом поступления денежных средств, а 
также получения субсидии из федерального бюджета.

расходы по программе составят за 2014 – 2025: 
414 141,46642 годы тыс. руб., 

в том числе:
из средств федерального бюджета - 23 260,68 

тыс. рублей;
из средств областного дорожного фонда – 

290 341,80тыс. рублей;
из средств дорожного фонда мо «петушин-

ский район» – 99 407,04042тыс. рублей;
из них по годам реализации программы:
2014 год – 54 117,0 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 51 221,0 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

2 896,0 тыс. руб.;
2015 год – 36 429,87 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 23 260,68тыс. рублей;

областной дорожный фонд – 10 129,00 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 3 

040,19 тыс. руб.;
2016 год – 69 089,017 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 44 560,00 тыс. руб.
дорожный фонд мо «петушинский район» –  

24 529,017тыс. руб.;
2017 год –144 551, 27942тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд –122 741,00 тыс. руб.
дорожный фонд мо «петушинский район» 

–21810,27942тыс. руб.;
2018 год – 23 492,50 тыс. рублей, в том числе:
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

23 492,50 тыс. руб.;
2019 год – 83 461,80 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд 61 690,80 тыс. руб.
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

21 771,00 тыс. руб.;
на период 2020 - 2025 годы – 3 000,0 тыс. ру-

блей, в том числе: 
ежегодно из дорожного фонда мо «петушин-

ский район»  по 500,0 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  29.12.2017 № 2509
8. перечень основных мероприятий

№
  п

/п наименование 
основного мероприятия

ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель

ед. из-
мере-

ния

срок

ожидаемый результат 
(краткое описание)

ожидаемый непосредственный результат
на-

чала 
реа-

лиза-
ции

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

Задача 1.

1.
1

строительство, реконструк-
ция автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

ужцт тыс. 
руб.

51
 3

77
,0

30
 0

28
,5

7

38
 5

97
,3

9

11
9 

 1
66

,9
93

51

0 0 0 0 0 0 0 0

1.
1.

1

автомобильная дорога от 
мостового перехода через р. 
клязьма до сдк д. крутово в 
петушинском районе влади-
мирской области

тыс. 
руб.

01
.0

6.
20

14

30
.1

2.
20

14

обеспечивает круглого-
дичное бесперебойное 

движение транспортных 
средств до д. крутово, а 

также проезд машин ско-
рой помощи, полиции, 

пожарной службы.

51
 3

77
,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ввод строительства км / 
п.м

2,
8/

2 
80

0

- - - - - - - - - - -

1.
1.

2

автомобильная дорога «пе-
тушки-крутово» - клязьмен-
ский в петушинском районе 
владимирской области

тыс. 
руб.

01
.0

6.
20

15

30
.1

2.
20

15

0

30
 0

28
,5

7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ввод строительства км / 
п.м

-

1,
75

8

- - - - - - - - - -

1.
1.

3

автомобильная дорога по-
кров – ст. покров – марково 
с мостовым переходом в 
петушинском районе влади-
мирской области

тыс. 
руб.

01
.0

9.
20

16

01
.1

2.
20

17

обеспечение безопасно-
ти дорожного движения.

38
 5

97
,3

9

11
9 

 1
66

,9
93

51

ввод строительства

0,
63

/1
07

,3

1.
14 автомобильная дорога в д. 

новый спас
тыс. 
руб. 20

18

20
19

обеспечивает круглого-
дичное бесперебойное 

движение транспортных

- - - -

2 
55

8,
5

61
 6

90
,8

ввод строительства км/
п.м.

1.
2.

проектирование, строи-
тельство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования 

ужцт. тыс. 
руб. 2 

54
0,

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.
2.

1

автомобильная дорога «пе-
тушки-крутово» - клязьмен-
ский в петушинском районе 
владимирской области

тыс. 
руб. 2 

54
0,

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ввод строительства км / 
п.м

3,
1/

 3
 1

00

- - - - - - - - - - -

ввод реконструкции км / 
п.м

- - - - - - - - - - - -

ИТОГО по задаче 1 тыс. 
руб.

53
 9

17
,0

30
 0

28
,5

7
38

 5
97

,3
9

11
9 

 1
66

,9
93

51

25
58

,5
0

61
69

0,
80 0 0 0 0 0 0

Задача 2.

2.
1

ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
и искусственных сооружений 
на них

ужцт тыс. 
руб

.

20
0,

0

6 
40

1.
3

18
 4

91
,8

11

19
83

1,
51

89
1

20
93

4,
00

21
77

1,
00

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

ремонт дорог км 0 0 0 5,
07 0 0 0 0 0 0 0 0

ремонт мостов и путепро-
водов шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ремонт труб шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ТРЕбУЮТСЯ:

* в магазин «продукты» по ул. 40 
лет октября г. костерёво - продавец. 
т. 8-903-645-53-93.

* ресторану «русь» - повар. пол-
ный соцпакет. график 2/2. т. 2-23-41.

* в д/с № 18 «ёлочка» срочно – под-
собная рабочая на кухню. т. 2-12-83.

* ооо «атлантик» на пост. работу 
- уборщица произв. и бытовых по-
мещений, водитель на а/м «соболь». 
возможно совмещение с работой на 
тракторе и диз. погрузчике. т. 5-48-43, 
до 14 ч.

* организации (г. покров) на посто-
янную работу - Электрик - Электрон-
щик. полный соцпакет. тел. 8-920-620-
44-99, 8-920-620-44-49.

* в салон «татьяна» (г. петушки, ул. 
маяковского, 12) – парикмахер-уни-
версал. т. 8-910-776-93-64, татьяна.

* водитель кат. с для работы по 
россии. опыт обязателен, не менее 
3 лет. при себе иметь карту водителя. 
т. 8-910-77-44-550.

ПРОДАм

* 1-комн. кв-ру, пл. 34,9 кв. м, 
2 эт., ул. профсоюзная, с ремонтом. 
кухня 7,5 кв. м. лоджия 6 м. т. 8-920-
624-56-97.

* дом, г. петушки, в дол. собствен-
ности, 7 сот., гараж, газ. отопл., свет, 
вода. ц. 1 млн руб. т. 8-915-796-23-83.

* гараж, 9х8, по ул. маяковского. 
т. 8-922-672-81-70, 8-925-187-89-51.

* срочно, дёшево гараж (гк «се-
верный»). док-ты готовы. т. 8-910-776-
93-64, татьяна.

* дрова, берёза колотая, с корой. 
по желанию клиента возможна по-
грузка в укладку. документы. т. 8-961-
252-40-68.

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

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

* корову стельную, отёл в конце 
марта, первотёлку после отёла, тёл-
ку молодую. т. 8-905-615-51-64.

КУПЛЮ:

* картон, плёнку, бигбЭги, ка-
нистры. дорого. т. 8-905-617-24-00.

СДАм:

* 2-комн. кв-ру, 3 эт., на длит. срок, 
р-н «горы». т. 8-925-375-23-01.

РАЗНОЕ:

* интернет. телеФония везде. 
т. 8-905-612-09-33.

* услуги Электрика. т. 8-905-143-
06-23.

* антенны всех видов. любые ра-
боты. ремонт телевизоров. пенсио-
нерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* ремонт холодильников всех 
марок. низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* ремонт холодильников. пен-
сионерам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* заборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недорого. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

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

* косметический ремонт и др. 
строит. работы. т. 8-964-53-03-562, 
8-919-018-95-30, игорь.

* бригада плотников вы-
полнит ремонт старых домов. со 
своим материалом. крыши, фун-
даменты, замена венцов. а также 
новые пристрои к дому. осмотр 
– бесплатно. т. 8-904-250-95-07, 
в любое время.

* организация производит 
оцилиндрованное бревно. из-
готовление домов из оцилиндро-
ванного бревна по проекту заказ-
чика. аренда производственных 
помещений, площадок, г. костерё-
во. т. 8-903-282-89-01.

* грузоперевозки. кирпич, пе-
сок, щебень, грунт, перегной, навоз. 
услуги погрузчика. т. 8-910-777-95-95.

* доставка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.
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АВТОНОмЕРА
Срочное изготовление за 10 мин.
г. петушки, ул. вокзальная, д. 87.
т. 8-901-444-02-02, с 9 до 19 ч.

лиц. аа №002524 мвд рФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» зубко-

вым андреем викторовичем (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный телефон 8 (49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. петушки влади-
мирской области, ул. чкалова, д. 10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:030207:19, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо «г. покров», г. покров, ул. 
пролетарская, дом 63, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является клюк-

вин алексей владимирович, проживающий по 
адресу: г. покров петушинского района владимир-
ской области, ул. пролетарская, дом 63, телефон: 
8-909-274-09-96.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д. 10, 30 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 апреля 2018 года по 
29 апреля     2018 года по адресу: владимирская 

область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.
обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 13 апре-
ля 2018 года по 29 апреля 2018 года по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:030207.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-Фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером грицаенко е. в., 

601143, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9 
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка c кадастровым номером 
33:13:090133:4, расположенного по адресу:  вла-
димирская область, петушинский район, мо 
«пекшинское сельское поселение», снт«озерки», 
участок №1.    

заказчиком  кадастровых работ является казан-
цева т. в.,  почтовый адрес: г. москва,  ангелов пер., 

д. 6, кв. 246, контактный телефон: 8-915-775-89-55.
собрание по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: г. петушки, 
ул. маяковского, д. 19, каб. 9, 26 апреля 2018 г. в 
10  часов. 

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 03.04.2018 г. по 18.04.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 

03.04.2018 г. по 18.04.2018 г. по адресу: г. петушки, 
ул. маяковского, д. 19, каб. 9.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все земельные участки, распо-
ложенные в кадастровых кварталах 33:13:090133 
и 33:13:090132.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090138:63, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, р-н петушинский, мо «пекшинское сельское 
поселение», д. аббакумово, кадастровый квартал 
- 33:13:090138, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

заказчиком работ является бабаева зинаи-
да ивановна, зарегистрированная по адресу: г. 

москва, юрловский пр-д, д. 25, кв. 355, конт. тел. 
8-904-033-97-12.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «пекшинское 
сельское поселение», д. аббакумово, около дома 
45, 28.04.2018 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:090138 (д. аббакумо-
во петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060103:49, 
расположенного по адресу: обл. владимирская, 
р-н петушинский, мо «нагорное сельское посе-
ление», снт «березка», участок 53,  кадастровый 
квартал - 33:13:060103, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков.

заказчиком работ является маляренко татьяна 
андреевна, зарегистрированная по адресу: мо-
сковская область, г. железнодорожный, ул. юби-
лейная, д. 14, кв. 128, конт. тел. 8-915-291-07-39.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «нагорное сель-
ское поселение», д. красный луч, ул. центральная, 
около дома 9, 28.04.2018 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
обл. владимирская, р-н петушинский, снт «бе-
резка» (кадастровый номер земельного участка 
33:13:060103:77); обл. владимирская, р-н пету-
шинский, снт «березка», уч-к 86 (кадастровый 
номер земельного участка 33:13:060103:79), а 
также все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:060103 
(снт «березка» петушинского района владимир-
ской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» зубковым 

андреем викторовичем (№ квалификационного атте-
стата 33-10-82, контактный телефон 8 (49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. петушки владимирской 
области, ул. чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060266:35, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский район, 
мо «нагорное сельское поселение», д. молодино, 
снт «реактив», и  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060266:36, расположен-
ного по адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо «нагорное сельское поселение», снт «ре-
актив», уч-к 56,  выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границ и (или) площади 
земельных участков.

заказчиком кадастровых работ является коро-
лева лариса юрьевна, проживающая по адресу: г. 
москва, ул. лухмановская, д. 28, кв. 19, телефон: 
8-926-647-92-91.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д. 10, 30 апреля 2018 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 апреля 2018 года по 29 апре-

ля 2018 года по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 13 апре-
ля 2018 года по 29 апреля 2018 года по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:060266.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-Фз 
«о кадастровой деятельности»).
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(Реклама)

стань первым исполните-
лем новых песен о полиции, 
прими участие в конкурсе и 
войди в историю россии – в 
первый всероссийский диск 
песен о легендарной службе! 
презентация диска будет в ва-
шем регионе! лучшие испол-

нители соберутся в москве! 
возрастных ограничений нет. 
заявки принимаются на элек-
тронный адрес: festpolic300@
yandex.ruофициальная груп-
па вконтакте - http://vk.com/
club140230414. справки по тел. 
8-909-132-00-39.

ВПЕРВыЕ В РОССИИ!

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ПОЛИЦИЯ РОССИИ – 300 ЛЕТ!» 
ПРИГЛАШАЕТ СОЛИСТОВ И 
АНСАмбЛИ, ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛыХ.

вЕТровКИ (м/ж) от 1800 руб.
ПИЖаМЫ (ХБ, начёс) от 250 руб.
КУрТКИ (м/ж) от 1600 руб.
НоСКИ ТЕПлЫЕ (3 пары) - 100 руб.
КУрТКИ КоЖа (м/ж) от 2200 руб. 
НоСКИ ПроСТЫЕ (5 пар) - 100 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 800 руб.
НоСКИ аНгора (3 пары) - 150 руб.
ЖИлЕТКа (жен.) 750 руб.
ТрУСЫ ЖаТКа (м/ж) от 50 руб.
ШТаНЫ вЕлЮр (жен.) 350 руб. 
ТрУСЫ (жен.) 3 шт-100 руб.
СПорТИвНЫЕ ШТаНЫ от 300 руб. 
ДЕТСКИЙ ТрИКоТаЖ от 33 руб.
ТрЕНИКИ (м/ж) от 150 руб.
ФУТБолКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
ТрЕНИКИ ТЕПлЫЕ (м/ж) от 200 руб. 
КолгоТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.

ХалаТЫ (ситец,хлопок) от 350 руб. 
КолгоТКИ МаХра (дет.) - 150 руб.
ХалаТЫ (велюр) от 600 руб.
ПолоТЕНЦЕ (велюр) 2 шт. - 150 руб.
ТУНИКИ (трикотаж,велюр)от 250р. 
ПолоТЕНЦЕ (хлопок) от 100 руб.
ТолСТовКИ, КоФТЫ (м/ж) от 300 р. 
ТаПоЧКИ (м/ж) от 150 руб.
КолгоТКИ КаШЕМИр от 250 руб. 
оДЕЯло (всех видов) от 950 руб.
гаМаШИ и КолгоТКИ от 150 руб. 
ПоДУШКИ (всех видов) от 250 руб.
ФУТБолКИ ХлоПоК (м/ж) от 200 р. 
КПБ (бязь) 1,5 сп. от 350 руб.
ТЕльНЯШКИ (ХБ,байка) от 200 руб. 
КПБ (сатин) 1,5 сп. от 850 руб.
НоЧНУШКИ (ХБ, байка) от 200 руб. 
КПБ (поплин) 1,5 сп. от 950 руб.

вНИМаНИЕ!
СоСТоИТСЯ вЫСТавКа-раСПроДаЖа

Новая весенняя коллекция верхней одежды! (р
е

к
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)

29 марта – г.Петушки, рДК
30 марта – г. Покров, Дом учёных

(Реклама)

«мАСТЕР ЗЕмЛИ ВЛАДИмИРСКОЙ» 
Во Владимирской области при-

нято новое «Положение о порядке 
присвоения звания «мастер земли 
Владимирской». 

звание «мастер земли влади-
мирской» присваивается гражданам 
российской Федерации, постоян-
но проживающим на территории 
владимирской области и ставшим 
победителями региональных и 
межрегиональных конкурсов профес-
сионального мастерства, а также по-
бедителями или призёрами всерос-
сийских и международных конкурсов 
профессионального мастерства по 
номинациям рабочих профессий.

выдвижение работников на при-
своение звания осуществляют орга-
ны исполнительной власти области 
и по согласованию с региональной 
ассоциацией работодателей и то-

варопроизводителей и областными 
организациями профсоюзов. работ-
никам, получившим звание «мастер 
земли владимирской», вручается ди-
плом и памятный подарок. именно 
эти люди открывают праздничное 
шествие в областном центре во вре-
мя первомайской демонстрации.

с момента учреждения звания 
«мастер земли владимирской» его 
обладателями стали более 250 на-
ших земляков. новый порядок вы-
движения претендентов позволит 
влиться в число заслуженных зем-
ляков и молодым мастерам – по-
бедителям и призёрам конкурсов 
профессионального мастерства по 
рабочим компетенциям WorldSkills.

По материалам пресс-службы 
администрации области.


