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14 мая В районе прошел день муниципальной службы. получить необходимый опыт работы 
В органах местного самоупраВления на базе администрации петушинского района, изучить 
различные аспекты работы муниципального служащего прибыли 25 студентоВ и преподаВа-
тели Владимирского филиала ранхигс, а также её директор, заместитель председателя зако-
нодательного собрания области, кандидат юридических наук, доцент, рукоВодитель Высшей 
школы государстВенного упраВления ВячеслаВ картухин и председатель комитета государ-
стВенной и муниципальной службы администрации Владимирской области сергей терехоВ.

В зале заседаний районной 
администрации гостей, а также 
коллег по муниципальной служ-
бе, будущих и действительных, 
поприветствовал глава адми-
нистрации района сергей Вели-
коцкий.  сергей борисович при-
вёл краткую информационную 
справку о муниципальном обра-
зовании «петушинский район», 
рассказал о его специфике, под-
черкнул важность для эффектив-
ности управления муниципаль-
ным образованием, чтобы им 
руководила слаженная команда 
хорошо подготовленных кадров.

глава петушинского района 
елена Володина также попри-
ветствовала членов делегации, 
выразила надежду, что день му-
ниципальной службы на базе 
петушинского района пройдёт 
для всех позитивно, будет кон-
структивным и плодотворным.

по окончании официальной 
части студенты отправились на ста-
жировку по направлениям. пять 
будущих муниципальных служа-
щих были направлены в управ-
ление образования под ответ-
ственность его начальника елены 
коробко, два студента юридиче-
ского факультета имели возмож-
ность посмотреть на повседнев-
ную работу правового управления 
администрации района и задать 
вопросы его начальнику наталье 

калиновской. управление жизнео-
беспечения, цен и тарифов, коми-
тет по управлению имуществом, 
управление экономического раз-
вития также в этот день вводили в 
курс дел своих стажёров. 

для сотрудников органов 
местного самоуправления, адми-
нистраций района и поселений 
в зале заседаний проводились 
семинары по темам «развитие 
муниципальной службы как фак-
тор повышения эффективности 
муниципального управления» и 
«психология профессиональной 
деятельности муниципального 
служащего, спикером которых 
являлся с. а. цветков, декан ка-
федры управления Владимир-
ского филиала ранхигс.

В зале еддс администрации 
района пятнадцать муниципаль-
ных служащих имели возмож-
ность пройти тестирование сво-
их профессиональных знаний, 
а также личностно-профессио-
нальное тестирование. 

на базе петушинской средней 
школы была организована встре-
ча с общественностью, на которой 
присутствовали глава района еле-
на Володина, глава администра-
ции района сергей Великоцкий и 
их заместители, главы городских 
и сельских поселений, депутаты 
совета народных депутатов райо-
на, председатели общественной 

палаты, районной профсоюзной 
организации работников сферы 
образования, совета ветеранов 
войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов, 
совета ветеранов мВд роВд пету-
шинского района, руководители 
общественной приёмной губер-
натора в петушинском районе, 
инициативной добровольческой 
группы молодёжи петушинского 
района. 

Вячеслав картухин попри-
ветствовал всех присутствовав-
ших, рассказал о традиции про-
ведения дней муниципальной 
службы в различных террито-
риях региона, о возможностях 
составления индивидуальных 
программ обучения, разработке 
и реализации проектов на базе 

академии. В выступлении были 
затронуты первостепенные для 
каждого представителя испол-
нительной власти задачи: необ-
ходимость проведения встреч с 
населением; наличия обратной 
связи; общения, в том числе и че-
рез социальные сети, интернет, 
обязательное информирование 
жителей о работе органов мест-
ного самоуправления, реализа-
ции планов всех уровней власти, 
главным из которых являются 
национальные проекты. присут-
ствующие могли задать интере-
сующие их вопросы. глава ад-
министрации г. петушки сергей 
агапов поинтересовался мнени-
ем заместителя председателя зс 
области в вопросе консолидации 
муниципалитетов, например, 
города и района, как в нашем 
случае. Вячеслав картухин обо-
значил, что наше законодатель-
ство достаточно гибкое для того, 
чтобы на местном уровне самим 
принять оптимальное решение, 
но его личное мнение, что самым 
эффективным в вопросе управ-
ления является единоначалие. 
Вопрос о введение коэффициен-
та, прочих мер социальной под-
держки в целях предотвращения 
оттока кадров в московский 
регион, прежде всего среди ме-
диков, педагогов, сотрудников 
полиции поднял глава админи-
страции п. Вольгинский Виталий 
гаранин. о мерах поддержки 
педагогов, в том числе беспоко-
илась председатель районной 
профсоюзной организации ра-
ботников образования нина 
симчук. сейчас средняя зарплата 
учителя высшей категории при-
равнена к средней зарплате ме-
дицинского специалиста средне-
го звена, и достигается эта цифра 
в основном за счёт усиления ин-
тенсивности, то есть педагоги вы-
нуждены набирать часы и рабо-
тать на две ставки, чтоб достичь 
уровня. примерна та же ситуация 
в детских садах. и ограничивает-

ся, в том числе, и верхний предел 
заработной платы, то есть учи-
тель не может получать больше 
среднего, даже если у него есть 
такая возможность и желание. 
ещё одна проблема, поднятая 
ниной александровной – взаи-
модействие всех уровней власти. 
если образование – полномочия 
района, не значит, что местные 
муниципалитеты должны полно-
стью отстраниться от решения 
насущных вопросов. подходить к 
решению проблем комплексно – 
принципиальная позиция главы 
администрации района сергея 
Великоцкого, которую он не раз 
озвучивал на совещаниях, о кото-
рой сказал и на данной встрече. 
любой вопрос управления тре-
бует стратегического подхода, и 
здесь не обойтись без взаимо-
действия с местными органами 
власти. Вопросы социальной 
сферы (зарплата педагогов, вра-
чей и другие) В. ю. картухин по-
просил оформить с цифровыми 
раскладками, чтобы разработать 
предложение или проект и не го-
лословно представлять его на за-
седаниях комитетов зс, профиль-
ных совещаниях департаментов 
и пр.глава администрации нагор-
ного сельского поселения ольга 
копылова обратила внимание 
на проблему реализации так 
называемой «мусорной рефор-
мы». у органов местного само-
управления нет достаточных сил 
и средств. для стопроцентной ре-
ализации реформы. быть может, 
результаты мониторинга текущей 
ситуации по территориям сдела-
ют это ясным для администрации 
области и натолкнут на разработ-
ку мер поддержки поселений? 
разработки особой программы 
на региональном уровне требует 
и проблема очистных сооруже-
ний. практически нет террито-
рии в районе, где бы этот вопрос 
не стоял остро, отметил глава г. 
петушки александр багров. даже 
более того, согласился с ним Вя-
чеслав картухин, эта проблема 
стоит остро по всему 33 региону. 
заместитель председателя зако-
нодательного собрания попро-
сил подкрепить эти факты циф-
рами, чтобы законопроект был 
разработан и получил необходи-
мое финансовое обеспечение. 
В ходе встречи были озвучены и 
другие вопросы, Вячеслав юрье-
вич посетил социально значи-
мые объекты районного центра 
– осмотрел реконструирующуюся 
школу № 1, фок «олимпиец».

день муниципальной службы 
вышел очень насыщенным и, бу-
дем надеяться, полезным и про-
дуктивным для всех.

Наталья Гусева,
фото автора.

День муниципальной службы



на глазах натальи Влади-
мировны удаловой блестят 
слёзы, её поддерживает сын 
артём: семья вынужденных 
переселенцев пятнадцать лет 
ютилась на съёмном жилье. 
теперь наконец-то они полу-
чили возможность приоб-
рести своё собственное. там, 
где проживают и сейчас – в 
покрове.

у медестры елены Ветро-
вой трое детей.она родилась 
и выросла в пекше. здесь же, 
в пекшинской амбулатории, 
работает в педиатрическом 
отделении с 2007 года. полу-
ченный сертификат даст воз-
можность ей как жителю и 
работнику села приобрести в 
деревне жильё. елена мечтает 
о трёхкомнатной просторной 
квартире в родной пекше.

а вот елена ларина из по-
крова родилась и жила в брян-
ской области, в местности, 
подвергшейся радиационно-
му воздействию вследствие 
катастрофы начернобыль-
ской аЭс. три года елена Ва-
лерьевна вместе с супругом 
михаилом сергеевичем стоя-
ли на очереди по программе, 

и вот мечта сбылась – полу-
чили сертификат на выплату 
средств для приобретения жи-
лья. жить супруги планируют 
по-прежнему в покрове.

по программе «устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий» свидетельства на вы-
плату для приобретения или 
строительства жилья в сель-
ской местности с 2008 года по-
лучили 14 жителей петушин-
ского района на общую сумму 
более двенадцати с полови-
ной миллионов рублей. сред-
ства на реализацию програм-
мы идут из бюджета области 
и района. обладателями сер-
тификатов на социальную вы-
плату из федерального бюд-
жета для приобретения жилья 
на территории Владимирской 
области (по программе обе-
спечения доступным и ком-
фортным жильём отдельных 
категорий граждан) с 2008 
года стали шестнадцать жите-
лей района на общую сумму 
более двадцати одного с по-
ловиной миллиона рублей. 

Наталья Гусева, 
фото автора.
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ЕжЕНЕДЕЛьНОЕ СОВЕщАНИЕ: 
ОбРАщЕНИЯ ГРАжДАН, КОНКУРС «ЕСЛИ бы Я быЛ ГЛАВОЙ», ОбСТАНОВКА В РАЙОНЕ

территориально-избира-
тельная комиссия петушинско-
го района проводила конкурс 
среди учащихся 8-10 классов 
на лучшее сочинение на тему 
«если бы я был главой». на 
плановом совещании предсе-
датель тик наталья кузьмина 
объявила результаты. побе-
дитель – ученица 8-го класса 
гимназии №17 ирина царёва 
и её классный руководитель – 
директор гимназии светлана 
шмодина получили от терри-
ториальной комиссии, адми-
нистрации района и совета 
народных депутатов района 
грамоты, благодарности и при-
зы.  с. б. Великоцкий отметил, 
что прочитав сочинения участ-
ников конкурса, был поражён, 
насколько молодёжь креатив-
но и стратегически мыслит. те 
проблемы и задачи, которые 
решаются органами местного 
самоуправления сейчас, пер-
спективные планы, ребята так-
же указали в своих работах. «а 
самое главное – они видят себя 
в общей структуре управления 
муниципальным образовани-
ем, районом и территориями. 
Это очень радует». ждём но-

вую, талантливую смену управ-
ленцев после обучения в вузе к 
нам в район.

глава администрации рай-
она проанализировал обра-
щения граждан, поступившие 
в районную администрацию, а 
также в приёмную депутата зс 
павла шатохина. на текущую 
семидневку были запланиро-
ваны мероприятия, определе-
ны ответственные.

с оперативной обстанов-
кой всех присутствовавших 
ознакомил начальник управ-
ления гражданской защиты ад-
министрации района андрей 
сучков. с 13 по 19 мая на до-
рогах района зафиксировано 
31 дтп, в результате которых 
два человека получили трав-
мы различной степени тяже-
сти. зарегистрировано восемь 
пожаров. произошло три от-
ключения электроэнергии, два 
– холодного водоснабжения. В 
результате несчастного случая 
в г. покров ребёнок выпал из 
окна квартиры на третьем эта-
же. к счастью, девочка жива, но 
меры профилактики, работы с 
родителями необходимо уси-
лить. зафиксирован первый 

случай гибели на водоёмах – 
83-летний рыбак из г. Электро-
стали утонул в р. клязьма. Ве-
дётся следствие.  до открытия 
купального сезона осталось 
десять дней, но пока ни одно 
муниципальное образование 
не провело в полном объёме 
мероприятия по открытию спе-
циально оборудованных мест 
для купания на водоёмах.

первый заместитель главы 
администрации района алек-

сандр курбатов доложил о 
задолженностях ресурсоснаб-
жающих организаций, управ-
ляющих компаний района за 
электроэнергию. сообщил о 
положении дел с заброшен-
ными объектами вдоль м-7. 
были приведены цифры по 
реализации программы по 
созданию доступной и ком-
фортной среды в террито-
риях; вводу в эксплуатацию 
жилья.

о самых ярких событиях в 
сфере образования, культуры, 
спорта, работы с молодёжью 
доложил заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике александр 
безлепкин. среди меропри-
ятий прошлой недели были 
отмечены день славянской 
письменности и культуры, 
«малышок-2019», областной 
этап президенстких игр, пя-
тидневные военные сборы на 
базе костинской воинской ча-
сти, успехи народного театра 
юного актёра «дом» на фести-
вале в г. лобня; цикл меропри-
ятий в рамках акции «ночь в 
музее», «золото» на спрата-
киаде по вольной борьбе в г. 
брянск нашей спортсменки 
ксении геберт из пекши и мно-
гое другое.

на территории района за-
фиксирован единичный случай 
укуса змей; по поводу укуса 
клещей в медучреждения рай-
она обратились 48 человек, со-
общил главный врач петушин-
ской рб евгений тяпкин.

Наталья Гусева, 
фото автора.

Вручение сертификатов на приобретение жилья

радостное событие состоялось 16 мая В районной администрации: три семьи получили Воз-
можность улучшить сВои жилищные услоВия. по специальным программам на Эти цели им 
положена денежная сумма. Вручала сертификаты и сВидетельстВа глаВа района елена Володи-
на,  а небольшие подарки от администрации района – начальник упраВления Экономического 
райзВития татьяна баканоВа.
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ГУбЕРНАТОР 
ВЛАДИмИР СИПЯГИН 
ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В 

ВОПРОСЕ СОЗДАНИЯ 
НАцИОНАЛьНОГО ПАРКА 

В СЕЛИВАНОВСКОм 
РАЙОНЕ

администрация Влади-
мирской области направила в 
министерство природных ре-
сурсов и экологии российской 
федерации отрицательное за-
ключение о целесообразности 
создания нацпарка в селива-
новском районе.

идея создания нацпарка 
прозвучала ещё в марте ны-
нешнего года. предполагаемая 
площадь – около 40 тысяч гек-
таров. при этом любая хозяй-
ственная деятельность по зако-
ну там будет запрещена.

позиция губернатора в 
этом вопросе однозначная: без 
согласия местных жителей соз-
давать национальный парк ни-
кто не будет.

ВЛАДИмИРСКАЯ 
ОбЛАСТь ГОТОВИТСЯ К 

ПРОВЕДЕНИю ЕГЭ
марина чекунова доложи-

ла вице-премьеру правитель-
ства рф татьяны голиковой о 
готовности общеобразователь-
ных учреждений Владимир-
ской области к государствен-
ной итоговой аттестации (гиа): 
департаментом образования 
проводится обучение специ-
алистов, задействованных в 
организации и проведении го-
сударственной итоговой атте-
стации. по состоянию на 10 мая 
обучено 2173 человека. до 24 
мая все 100% педагогов-орга-
низаторов, а это 2609 человек, 
пройдут это обучение. 

созданы организационные 
структуры: государственная 
экзаменационная комиссия, 
предметные комиссии по 14 
учебным предметам, кон-
фликтная комиссия. заклю-
чены договоры с компанией 
«ростелеком» на оказание обе-
спечение видеосъёмки и виде-

озаписи проведения экзамена.
Во Владимирской области 

на сдачу экзаменов гиа в 11 
классе зарегистрированы 6195 
человек, в том числе в форме 
егЭ – 6035 человек, в форме го-
сударственных выпускных экза-
менов – 160 человек. 

СОКРАщЕНА ЕщЕ ОДНА 
ДОЛжНОСТь ВИцЕ-

ГУбЕРНАТОРА
Владимир сипягин сокра-

тил должность заместителя 
губернатора по сельскому 
хозяйству. за счет этого со-
кращения администрация об-
ласти планирует экономить 
более 3 млн рублей в год. пол-
номочия и сферы ответствен-
ности распределены между 
врио первого вице-губерна-
тора максимом брусенцовым 
и врио заместителя губерна-
тора александром байером. 
аграрную политику, департа-
мент ветеринарии и гостех-
надзор будет курировать бру-
сенцов, лесное хозяйство и 
охотинспекцию – александр 
байер. 

занимавший должность ви-
це-губернатора по сельскому 
хозяйству александр трутнев 
покинул её по собственному 
желанию, после чего и было 
принято решение о сокраще-
нии ставки вице-губернатора.

Это решение вписывает-
ся в концепцию сокращения 
расходов на аппарат, которая 
достаточно давно заявлена 

губернатором — еще в рам-
ках предвыборных обещаний, 
которые планомерно испол-
няются. контроль и помощь 
сельскому и лесному сектору 
не ослабнут, уверяют в «бе-
лом доме».  проведение ве-
сенней посевной кампании 
в области, кстати, уже идёт 
с опережением темпов про-
шлого года. 

ДВА КОРПУСА 
СТРУНИНСКОЙ 

бОЛьНИцы бУДУТ 
ОТРЕмОНТИРОВАНы 

ДО КОНцА ГОДА
В департаменте здраво-

охранения Владимирской 
области прошло очередное 
заседание рабочей группы 
по исполнению поручения 
президента рф в отношении 
ремонта и организации меди-
ко-санитарной помощи в стру-
нинской больнице. 

несмотря на то, что дата 
встречи была обговорена зара-
нее, на нее не явились ни пред-
ставители инициативной груп-
пы изструнино (объяснили это 
отсутствием транспорта), ни 
глава администрации алексан-
дровского района, ни депутат 
зс области наталья пронина. 

активисты объясняют свою 
неявку отсутствием транспор-
та. однако облздрав предло-
жил членам рабочей группы 
автомобиль для поездки на за-
седание. таким образом, аргу-

мент об отсутствии транспорта 
не выдерживает критики.

В настоящее время проек-
ты ремонтных работ на один 
корпус – трехэтажный терапев-
тический - проходят госэкспер-
тизу. на главный двухэтажный 
корпус документы полностью 
готовы, и через две недели за-
каз будет выставлен на торги. 
итого, будут отремонтирова-
ны два больших корпуса из 
пяти, составляющих струнин-
ский больничный городок. 
кроме того, в планах – снос 
двух старых зданий: бывшей 
водонапорной башни и быв-
шей котельной.

на время ремонта, кото-
рый начнется в начале июля, 
терапевтическое отделение 
переведут в уже отремонти-
рованное здание бывшего ин-
фекционного отделения. па-
циенты из неврологии скорее 
всего переедут в александров-
скую больницу. офтальмоло-
гическое отделение на время 
ремонта (на 45 дней) закроет-
ся, а врачи уйдут в отпуск.

потом все вернется на 
свои места. В бывшем инфек-
ционном отделении в долго-
срочной перспективе появит-
ся паллиативное отделение. 
и именно это отделение, по 
словам руководителя палаты 
защиты прав пациентов об-
ласти галины шипаревой, не-
обходимо и востребовано, 

поскольку александровский 
район – лидер по онкологиче-
ским заболеваниям.

кроме того, с апреля в 
струнино работает дермато-
венерологическое отделение. 
после ремонта все отделения 
начнут работу в отремонтиро-
ванных корпусах. и произой-
дет это, по словам александра 
обидина, до конца 2019 года. 
пока же на 35 млн рублей за-
куплено новое медицинское 

оборудование и одна машина 
скорой помощи.

В РЕГИОНЕ СОЗДАЕТСЯ 
СЕТь мОДЕЛьНых 

бИбЛИОТЕК НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

губернатор Владимир сипя-
гин распределил между бюд-
жетами гусь-хрустального и 
селивановского районов транс-
ферты в размере 5 млн рублей 
и 15 млн рублей соответственно 
на создание модельных муни-
ципальных библиотек. сред-
ства получены регионом из 
федерального бюджета в рам-
ках реализации национального 
проекта «культура».

Владимирская область явля-
ется первой в россии, где был 
успешно реализован пилотный 
проект создания модельной 
библиотеки нового поколения. 
первая такая «библиотека бу-
дущего» была открыта в 2016 
году в посёлке боголюбово суз-
дальского района.

планируется, что за счёт 
средств федерального бюд-
жета библиотеки смогут об-
новить фонды, провести те-
кущий ремонт, организовать 
современное пространство, 
закупить оборудование и по-
высить квалификацию персо-
нала. за счёт региональных 

средств должен быть проведён 
капремонт библиотек, обеспе-
чены широкополосные каналы 
доступа в интернет, будет про-
водиться комплектование фон-
дов. В итоге планируется рост 
посещаемости в 1,5-2 раза. 

ОбЛАСТь ГОТОВА 
К ОТКЛюЧЕНИю 
АНАЛОГОВОГО 
ТЕЛЕВЕщАНИЯ

область относится к числу 
регионов последней волны 
отключения аналогового тВ и 
перехода на новый формат, ко-
торое состоится 3 июня.

«проделана большая ра-
бота, по результатам которой 
регион уверенно вошёл в чис-
ло территорий, готовых при-
нимать цифровой сигнал», – 
подчеркнул ответственный за 
эту работу Врио заместителя 
губернатора аркадий боцан-
харченко. для консультативной 
помощи в комитете информа-
тизации администрации обла-
сти открыта «горячая линия» 
53-14-87.

Акция в новой модельной библиотеке.

На фото марина Чекунова.

Рабочая группа по Струнинской больнице.
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продолжение. приложения к решению  совета народных депутатов  петушинского района от    24.04.2019 № 38/4. 
начало в № 31, 32, 33, 34

ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 

по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «предпри-
нимательство» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:080219:1377, распо-
ложенного по адресу (описание местоположения): 
Владимирская область, петушинский район, муни-
ципальное образование пекшинское (сельское по-
селение), деревня пекша, улица центральная, дом 
9а. г. петушки. 08.05.2019 г.

публичные слушания назначены на основа-
нии постановления администрации петушинского 
района от 16.04.2019 № 977 «о назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080219:1377».

наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: «предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080219:1377, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): Владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование пекшинское 
(сельское поселение), деревня пекша, улица цен-
тральная, дом 9а (далее – разрешение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
30.04.2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

сведения о протоколе публичных слушаний: 

протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 07.05.2019 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слуша-
ний, постановление администрации петушинского 
района от 16.04.2019 № 977 «о назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство»в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080219:1377» 
в районной газете «Вперед» от 23.04.2019 г. № 29 и 
размещены на официальном сайте органа местного 
самоуправления муниципального образования «пе-
тушинский район» в сети интернет (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 0 человек.

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

оценив представленные материалы по разре-
шению:

1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

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

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по разрешению, рекомендовать главе администра-
ции петушинского района утвердить представлен-
ное разрешение в установленном законом порядке; 

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

ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 

по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «связь» 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080136:752, адрес (описание место-
положения): Владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование петушинское 
(сельское поселение), деревня Воспушка. г. петуш-
ки. 15.05.2019 г.

публичные слушания назначены на основании 
постановления администрации петушинского рай-
она от 16.04.2019 № 961 «о назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«связь» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:080136:752».

наименование вопроса, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: «предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания «связь» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:080136:752, располо-
женного по адресу (описание местоположения): 
Владимирская область, петушинский район, муни-
ципальное образование петушинское (сельское по-
селение), деревня Воспушка (далее – разрешение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
07.05.2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 13.05.2019 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слу-
шаний, постановление администрации петушин-
ского района от 16.04.2019 № 961 «о назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «связь» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:080136:752» в рай-
онной газете «Вперед» от 23.04.2019 г. № 29 и раз-
мещены на официальном сайте органа местного 
самоуправления муниципального образования 
«петушинский район» в сети интернет (petushki.
info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 0 человек.

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

оценив представленные материалы по разре-
шению:

1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

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

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по разрешению, рекомендовать главе администра-
ции петушинского района утвердить представлен-
ное разрешение в установленном законом порядке; 

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

ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 

по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080219:485, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): Владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), деревня пек-
ша, в части уменьшения минимального отступа от 
смежного земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:080219:485 с 3,0 м до 1,5 м. г. петушки. 
16.05.2019 г.

публичные слушания назначены на основании 
постановления администрации петушинского рай-
она от 16.04.2019 № 978 «о назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080219:485».

наименование вопроса, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:080219:485, расположенного 
по адресу (описание местоположения): Владимир-
ская область, петушинский район, муниципальное 
образование пекшинское (сельское поселение), 
деревня пекша, в части уменьшения минимально-
го отступа от смежного земельного участка с када-
стровым номером 33:13:080219:485 с 3,0 м до 1,5 м 
(далее – разрешение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
08.05.2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

комитета по управлению имуществом петушин-
ского района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по раз-
решению от 14.05.2019 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слу-
шаний, постановление администрации петушин-
ского района от 16.04.2019 № 978 «о назначении 
публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:080219:485» в районной газете 
«Вперед» от 23.04.2019 г. № 29 и размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» в сети интернет  (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 0 человек.

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

оценив представленные материалы по разре-
шению:

1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

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

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по разрешению, рекомендовать главе администра-
ции петушинского района утвердить представлен-
ное разрешение в установленном законом порядке; 

4. В целях доведения до всеобщего сведения инфор-
мации о принятых решениях, разместить заключение на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район», а 
также опубликовать в районной газете «Вперед».

ИНФОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ 

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

1. земельный участок площадью 440 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в с. андреев-
ское петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 640 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. труд пе-
тушинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 721 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. перново 
петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 1400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. крутово 
петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 900 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. крутово 
петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 1300 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. крутово 
петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070203:917, в аренду сроком на 20 лет, пло-
щадью 247349 кв. м, цель предоставления - для 
осуществления деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, вид разрешенного исполь-

зования земельного участка – для сельскохозяй-
ственного производства, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, адрес установ-
лен относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. ориентир населенный пункт. 
участок находится примерно в 100 м от ориентира 
по направлению на юг. почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, петушинский район, мо 
пекшинское (сельское поселение), д. аксеново;

8. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:99, в аренду сроком на 20 лет, площа-
дью 1157000 кв. м, цель предоставления - для осу-
ществления деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, вид разрешенного использования 
земельного участка – для сельскохозяйственного 
использования, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, расположенный: Вла-
димирская область, петушинский район, мо пету-
шинское (сельское поселение), в северо-восточной 
части кадастрового квартала 33:13:090119.

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

способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности).

дата окончания приема заявлений – 19.06.2019 
год. 

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

Глава администрации С.б. Великоцкий

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600571470 600 7 439,23910

Расходы на софинансирование обеспечения мероприя-
тий по организации питания обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных организациях  в част-
ных общеобразовательных организациях  по имеющим 
государственную аккредитацию по основным общеобра-
зовательным программам в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципально-
го образования "Петушинский район""

0702 06005S1470 7 478,82629

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 06005S1470 600 7 478,82629

Расходы за счет субсидии на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан муниципальной 
системы образования в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район""

0702 0600770590 4 555,49315

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 0600770590 200 45,49315
социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0600770590 300 4 510,00000
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на 
организацию видеонаблюдения в пунктах проведения 
экзаменов при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным прграммам среднего 
общего образования в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район""

0702 0601170960 687,73359

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 0601170960 600 687,73359

Расходы на софинансирование работ по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район""

0702 06002L0970 1 073,17600

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 06002L0970 600 1 073,17600

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

0702 06002L0970 1 073,90000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 06002L0970 600 1 073,90000

Расходы на приобретение компьютерной техники за счёт 
иных межбюджетных трансфертов на грантовую под-
держку организаций в сфере образования в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район""

0702 0600271480 400,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600271480 600 400,00000

Расходы за счет иных межбюждетных трансфертов на 
приобретение транспортных средств для подвоза обу-
чающихся сельских школ  в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципально-
го образования "Петушинский район""

0702 0600271320 1 875,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600271320 600 1 875,00000

Расходы на приобретение транспортных средств для 
подвоза обучающихся сельских школ  в рамках муни-
ципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район""

0702 06002S1320 105,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 06002S1320 600 105,00000

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 0703 21 324,35375
муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

0703 0600000000 21 324,35375
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Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район""

0703 0600300460 20 264,08375

предоставление субсидий бюджетным автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 0600300460 600 20 264,08375

Расходы на премирование педагогических работников за 
счёт средств межбюджетных трансфертов  в рамках му-
ниципальной программы "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район""

0703 0600370440 110,67000

предоставление субсидий бюджетным автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 0600370440 600 110,67000

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, воз-
никающих в связи с поэтапным доведением к 2018 году 
оплаты труда педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до уровня не менее 100% от уровня 
средней заработной платы учителей в регионе за счет 
субсидии на поддержку приоритетных направлений раз-
вития отрасли образования в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район""

0703 0600571470 949,60000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 0600571470 600 949,60000

мОЛОДЕжНАЯ ПОЛИТИКА 0707 14 373,47549
муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

0707 0600000000 14 373,47549

Расходы на полную или частичную оплату стоимости 
путёвок в оздоровительные организации и организацию 
культурно-экскурсионного обслуживания в каникуляр-
ный период организованных групп детей за счет субси-
дии  на поддержку приоритетных направлений развития 
отрасли образования в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район""

0707 0600471470 6 167,66400

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0707 0600471470 600 6 167,66400

Расходы на оздоровление детей в каникулярное время в 
рамках  муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушин-
ский район""

0707 06004S1470 4 856,86382

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 06004S1470 200 298,00000
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0707 06004S1470 600 4 558,86382

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
учреждений в области оздоровления (мбУЗДОЛ "Друж-
ный") в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования "Пе-
тушинский район""

0707 0600400600 3 348,94767

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0707 0600400600 600 3 348,94767

ДРУГИЕ ВОПРОСы В ОбЛАСТИ ОбРАЗОВАНИЯ 0709 35 217,96212
муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

0709 0600000000 35 217,96212

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (управление образования)  в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

0709 0601300110 4 542,94155

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 0601300110 100 4 542,94155

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов (управление образования) в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район""

0709 0601300190 378,51712

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 0601300190 200 378,40799
иные бюджетные ассигнования 0709 0601300190 800 0,10913
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерии в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования муни-
ципального образования "Петушинский район""

0709 0601300660 19 159,80029

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 0601300660 100 17 013,94017

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 0601300660 200 2 140,96712
иные бюджетные ассигнования 0709 0601300660 800 4,89300
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
районного - методического кабинета в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования му-
ниципального образования "Петушинский район""

0709 0601300670 3 415,91067

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 0601300670 100 2 994,09635

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 0601300670 200 421,81432
Расходы за счет субвенции  на  финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию по основ-
ным общеобразовательным программам в рамках муни-
ципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район""

0709 0600670480 1 352,40000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0709 0600670480 600 1 352,40000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан муниципальной 
системы образования в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район""

0709 0600770590 6 368,39249

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 0600770590 200 65,23397
социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0600770590 300 6 303,15852
СОцИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 1000 52 814,60000
СОцИАЛьНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 504,00000
муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

1003 0600000000 504,00000

Расходы за счет субвенции на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках муни-
ципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район""

1003 0600870540 504,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1003 0600870540 200 5,53940
социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0600870540 300 498,46060
ОхРАНА СЕмьИ И ДЕТСТВА 1004 50 566,30000
муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния муниципального образования "Петушинский район"" 1004 0600000000 50 566,30000
Расходы за счет субвенции на компенсацию части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в рамках муни-
ципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район""

1004 0600870560 19 675,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 0600870560 200 215,02800
социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0600870560 300 19 459,97200
Расходы за счет субвенции на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю в рамках муни-
ципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район""

1004 0600970650 30 891,30000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 0600970650 200 7 606,97032
социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0600970650 300 23 284,32968
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 744,30000
муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

1006 0600000000 1 744,30000

Расходы за счет субвенции на обеспечение полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству несовершеннолетних граждан в рам-
ках муниципальной программы "Развитие системы об-
разования муниципального образования "Петушинский 
район""

1006 0601070070 1 744,30000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1006 0601070070 100 1 632,57663

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1006 0601070070 200 111,72337

458  "КОмИТЕТ ПО КУЛьТУРЕ И ТУРИЗмУ АДмИНИСТРАцИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА" - ВСЕГО

100 
444,64565

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 0300 85,00000
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 85,00000
муниципальная программа "Обеспечение общественно-
го порядка и профилактики правонарушений в Петушин-
ском районе"

0314 1200000000 65,00000

Расходы на приобретение фильмов и современных 
киноматериалов в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в Петушинском районе"

0314 1200322000 65,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 1200322000 200 65,00000
муниципальная программа "Противодействие злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту" 0314 2400000000 20,00000
Расходы на приобретение брошюр, буклетов, изготов-
ление и установка баннеров   в рамках муниципальной 
программы "Противодействие злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту"

0314 2400320540 20,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 2400320540 200 20,00000
ОбРАЗОВАНИЕ 0700 52 611,42998
ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 0703 52 611,42998
муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-
ма Петушинского района" 0703 1100000000 52 611,42998
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских музыкальных, художественных школ и школ ис-
кусств в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0703 1100100690 43 798,16368

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 1100100690 600 43 798,16368

Расходы на софинансирование повышения оплаты тру-
да работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры в 
соотвествии с указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Петушинского района"

0703 11001S0390 298,93630

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 11001S0390 600 298,93630

Расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в 
соотвествии с указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Петушинского района"

0703 1100170390 5 679,80000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 1100170390 600 5 679,80000

Расходы на премирование педагогических работников за 
счёт средств межбюджетных трансфертов  в рамках му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0703 1100170440 433,53000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 1100170440 600 433,53000

Расходы за счет субсидии на приобретение музыкальных 
инструментов для детских школ искусств в рамках му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0703 1100972470 753,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 1100972470 600 753,00000

Расходы по софинансированию мероприятий по приоб-
ретению музыкальных инструментов для детских школ 
искусств в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0703 11009S2470 753,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 11009S2470 600 753,00000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в муниципальной 
сфере культуры в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0703 1100870230 895,00000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 0703 1100870230 300 895,00000
КУЛьТУРА И КИНЕмАТОГРАФИЯ 0800 45 607,61567
КУЛьТУРА 0801 34 606,06378
муниципальная программа «Укрепление единства рос-
сийской нации этнокультурное развитие народов в Пе-
тушинском районе Владимирской области на 2017 -2020 
годы»

0801 1700000000 30,00000

Расходы на проведение фестивалей национальностей и 
молодежного фестиваля культур народного творчества 
Петушинского района в рамках муниципальной про-
граммы «Укрепление единства российской нации этно-
культурное развитие народов в Петушинском районе 
Владимирской области на 2017 -2020 годы»

0801 1700220430 30,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 1700220430 200 30,00000
муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-
ма Петушинского района" 0801 1100000000 34 576,06378
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
мбУК РТц и мбУ РДК в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100200790 13 955,75483

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100200790 600 13 955,75483

Расходы на софинансирование повышения оплаты тру-
да работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры в 
соотвествии с указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Петушинского района"

0801 11002S0390 125,92395

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 11002S0390 600 125,92395

Расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в 
соотвествии с указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Петушинского района"

0801 1100270390 2 392,50000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100270390 600 2 392,50000

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на 
выделение грантов на реализацию творческих музейных 
проектов в рамках муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100271620 400,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100271620 600 400,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
мбУ "музей Петуха" в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100200780 762,80500
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предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100200780 600 762,80500

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек в рамках муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100500890 10 419,74000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100500890 600 10 419,74000

Расходы на софинансирование повышения оплаты тру-
да работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры в 
соотвествии с указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Петушинского района"

0801 11005S0390 241,64000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 11005S0390 600 241,64000

Расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в 
соотвествии с указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Петушинского района"

0801 1100570390 4 591,20000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100570390 600 4 591,20000

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на 
выделение грантов на реализацию творческих проектов 
на селе в сфере культуры  в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Петушинского 
района"

0801 1100571330 700,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100571330 600 700,00000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в муниципальной 
сфере культуры в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100870230 657,00000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 1100870230 300 657,00000
Расходы на комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек муниципальных 
образований в рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Петушинского района"

0801 11005L5192 300,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 11005L5192 600 300,00000

Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культу-
ры на комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек муниципальных образований 
в рамках муниципальной программы "Развитие культу-
ры и туризма Петушинского района"

0801 11005L5192 29,50000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 11005L5192 600 29,50000

ДРУГИЕ ВОПРОСы В ОбЛАСТИ КУЛьТУРы, КИНЕмАТО-
ГРАФИИ 0804 11 001,55189
муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-
ма Петушинского района" 0804 1100000000 11 001,55189
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (комитет по культуре и туризму)  в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Петушинского района"

0804 1100300110 1 687,48490

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-ными) ор-
ганами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0804 1100300110 100 1 687,48490

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (комитет по культуре и туризму) в рамках муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0804 1100300190 93,62703

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-ными) ор-
ганами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0804 1100300190 100 9,02000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1100300190 200 84,60703
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерии мКУ «Комитет по куль-
туре и туризму» в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0804 1100300930 2 982,57988

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-ными) ор-
ганами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0804 1100300930 100 2 688,94694

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1100300930 200 292,83294
иные бюджетные ассигнования 0804 1100300930 800 0,80000
Расходы на обеспечение деятельности отдела админи-
стративно-хозяйственной работы мКУ "Комитет по куль-
туре и туризму" в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0804 1100400900 6 237,86008

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями 

0804 1100400900 100 4 804,12834

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1100400900 200 1 414,30367
иные бюджетные ассигнования 0804 1100400900 800 19,42807
СОцИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 1000 225,00000
СОцИАЛьНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 225,00000
муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-
ма Петушинского района" 1003 1100000000 225,00000
Расходы за счет субсидии на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в муниципальной 
сфере культуры в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

1003 1100870230 225,00000

социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1100870230 300 225,00000
СРЕДСТВА мАССОВОЙ ИНФОРмАцИИ 1200 1 915,60000
Телевидение и радиовещание 1201 1 915,60000
муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-
ма Петушинского района" 1201 1100000000 1 747,60000
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения "Телевидение 
Петушинского района" в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Петушинского 
района"

1201 1100700910 1 747,60000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1201 1100700910 600 1 747,60000

муниципальная программа "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском районе" 1201 2500000000 168,00000
Расходы на информационно-методическое обеспече-
ние и пропаганду предпринимательской деятельности в 
рамках муниципальной программы "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Петушинском 
районе"

1201 2500421360 168,00000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1201 2500421360 600 168,00000

492 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА - ВСЕГО 27 840,49593

ОбщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 0100 7 043,78670
ОбЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ФИНАНСОВых, НАЛО-
ГОВых И ТАмОжЕННых ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУбЪЕКТОВ РФ И ОРГАНОВ мЕСТНОГО САмО-
УПРАВЛЕНИЯ

0106 7 043,78670

Работники финансового управления  администрации Пе-
тушинского района 0106 9400000000 7 043,78670
Расходы на выплаты по оплате труда работников финан-
сового управления администрации Петушинского района 
в рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти 

0106 9490000110 6 659,81158

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями 

0106 9490000110 100 6 659,81158

 Расходы на обеспечение  функций финансового управ-
ления администрации Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов  органов муниципальной 
власти

0106 9490000190 383,97512

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0106 9490000190 200 383,80634
иные бюджетные ассигнования 0106 9490000190 800 0,16878
НАцИОНАЛьНАЯ ЭКОНОмИКА 0400 5 000,00000
ДОРОжНОЕ хОЗЯЙСТВО (ДОРОжНыЙ ФОНД) 0409 5 000,00000
муниципальная программа "Дорожное хозяйство Пету-
шинского района на 2014-2025 годы" 0409 1000000000 5 000,00000
Иные межбюджетные трансферты администрации 
Пекшинского сельского поселения на осуществление 
полномочий муниципального района по ремонту и об-
устройству дорожной сети, в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Петушинского района 
на 2014-2025 годы"

0409 1000420240 3 000,00000

межбюджетные трансферты 0409 1000420240 500 3 000,00000
Иные межбюджетные трансферты администрации 
Петушинского сельского поселения на осуществление 
полномочий муниципального района по ремонту и об-
устройству дорожной сети, в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Петушинского района 
на 2014-2025 годы"

0409 1000420140 2 000,00000

межбюджетные трансферты 0409 1000420140 500 2 000,00000
СОцИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1,00000
СОцИАЛьНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1,00000
Иные межбюджетные трансферты на осуществление ча-
сти полномочий мунципального района по организации 
транспортного обслуживания населения в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1003 9990020150 1,00000

межбюджетные трансферты 1003 9990020150 500 1,00000
ОбСЛУжИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И мУНИцИПАЛь-
НОГО ДОЛГА 1300 141,30923
ОбСЛУжИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И 
мУНИцИПАЛьНОГО ДОЛГА 1301 141,30923
муниципальная программа "Управление  муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом Петушин-
ского района"

1301 0200000000 141,30923

Процентные платежи по муниципальному долгу Пету-
шинского района в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным долгом Петушинского района» муни-
ципальной программы "Управление  муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Петушинского 
района"

1301 0230121090 141,30923

обслуживание муниципального долга 1301 0230121090 700 141,30923
мЕжбюДжЕТНыЕ ТРАНСФЕРТы ОбщЕГО хАРАКТЕРА 
бюДжЕТАм СУбЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ И 
мУНИцИПАЛьНых ОбРАЗОВАНИЙ

1400 15 654,40000

ДОТАцИИ НА ВыРАВНИВАНИЕ бюДжЕТНОЙ ОбЕСПЕЧЕН-
НОСТИ мУНИцИПАЛьНых ОбРАЗОВАНИЙ 1401 6 220,00000
муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом Петушин-
ского района"

1401 0200000000 6 220,00000

Выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
и сельских поселений из районного фонда финансовой 
подержки в рамках подпрограммы "Создание условий 
для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Петушинского 
района" муниципальной программы "Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным долгом 
Петушинского район"

1401 0220120860 6 220,00000

межбюджетные трансферты 1401 0220120860 500 6 220,00000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 9 434,40000
Иные межбюджетные трансферты на сбалансирован-
ность местных бюджетов (выплаты старостам) в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной вла-
сти

1403 9990070440 303,60000

межбюджетные трансферты 1403 9990070440 500 303,60000
Иные межбюджетные трансферты на частичную компен-
сацию дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные цели в  рам-
ках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

1403 9990050090 3 830,80000

межбюджетные трансферты 1403 9990050090 500 3 830,80000
Иные межбюджетные трансферты на сбалансирован-
ность местных бюджетов в  рамках непрограммных рас-
ходов органов муниципальной власти

1403 9990020470 5 300,00000

межбюджетные трансферты 1403 9990020470 500 5 300,00000

Всего расходов 1 538 
470,93111

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых   ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 24.04.2019 № 38/4

Расходы районного бюджета за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
тыс.руб.

Наименование показателя
Код бюджет-
ной класси-

фикации

Кассовое ис-
полнение за 

2018 год
1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 74 243,10138
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 1 766,89779
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2 187,73299
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 24 515,04872

Судебная система 0105 57,80000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 10 199,42155
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 281,00000
Другие общегосударственные вопросы 0113 33 235,20033
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 11 330,57962
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 0309 11 021,74153
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0314 308,83809
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 79 956,11878
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 223,80000
Транспорт 0408 2 268,25000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 72 748,54999
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 715,51879
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7 417,58246
Жилищное хозяйство 0501 444,63775
Коммунальное хозяйство 0502 6 654,30506
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 318,63965
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 046 

203,46778
Дошкольное образование 0701 297 067,27799
Общее образование 0702 625 063,96845
Дополнительное образование детей 0703 73 935,78373
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 14 918,47549
Другие вопросы в области образования 0709 35 217,96212
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 45 607,61567
Культура 0801 34 606,06378
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 11 001,55189
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 93 009,24331
Пенсионное обеспечение 1001 3 444,37522
Социальное обеспечение населения 1003 10 143,18788
Охрана семьи и детства 1004 77 641,41854
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 780,26167
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 159 672,11288
Физическая культура 1101 23 628,19083
Массовый спорт 1102 136 043,92205
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 5 235,40000
Телевидение и радиовещание 1201 3 440,40000
Периодическая печать и издательства 1202 1 795,00000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 141,30923
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 141,30923
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1400 15 654,40000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1401 6 220,00000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 9 434,40000

Итого расходов 1 538 
470,93111

ПРИЛОжЕНИЕ № 4 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ    24.04.2019 №      38/4      

источники финансирования дефицита районного бюджета за 2018 год по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов

тыс.руб.

Наименование показателя 

Код бюджетной 
классификации

Кассовое ис-
полнение за 

2018 год

админист-
ратора 

источника 
финанси-
рования

источника финанси-
рования

Источники финансирования дефицита бюджета – всего 91 973,12588
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции бюджетам муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

492 01020000000000000 -930,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 492 01020000050000710 -
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 492 01020000050000810 -930,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетам муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

492 01030000000000000 -6 798,5

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

492 01030000050000710 -

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

492 01030100050000810 -6 798,5

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 492 01060000000000000 -

Бюджетные кредиты, предоставленные другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

492 01060500000000000 -

Предоставление бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюд-
жетов муниципальных районов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

492 01060502050000540 -2 294,0

Возврат бюджетных кредитов, предостав-ленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муни-
ципальных районов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

492 01060502050000640 2 294,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 492 01000000000000000 99 701,62588
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 492 01050201050000510 -1 665 426,25051
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 492 01050201050000610 1 765 127,87639

СОВЕТ НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 24.04.2019  Г.ПЕТУШКИ №  39/4

о внесении изменений в решение  совета  народных  депутатов   петушинского  района  от  18.12.2018  
№ 54/5 «о бюджете муниципального образования «петушинский   район» на 2019 год  и  на  плановый  пе-
риод  2020  и  2021 годов»

рассмотрев обращение главы администрации петушинского района, руководствуясь бюджетным ко-
дексом российской федерации, уставом муниципального образования «петушинский район», положени-
ем «о бюджетном процессе в муниципальном образовании «петушинский район», совет народных депу-
татов петушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в решение  совета  народных   депутатов   петушинского  района  от  
18.12.2018 № 54/5 «о бюджете муниципального образования  «петушинский   район» на 2019 год  и  на  
плановый период  2020  и  2021 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 161 211,0978» заменить цифрами «1 161 475,4233», цифры «615 648,0978» 

заменить цифрами «615 912,4233»;
1.1.2. в пункте 2 цифры «1 200 759,17131» заменить цифрами «1 201 023,49681»;
1.2. В приложение № 5 «доходы районного бюджета на 2019 год»:
1.2.1. строки:

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления, 
в том числе: 615 648,0978

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 619 066,9

изложить в следующей редакции:

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления, 
в том числе: 615 912,4233

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 619 331,2255

1.2.2. строки:

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 10 214,1

000 2 02 40014 00 0000 150
-Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

9 312,5

492 2 02 40014 05 0000 150 
-Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

9 312,5

изложить в следующей редакции:

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 10 478,4255

000 2 02 40014 00 0000 150
-Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

9 576,8255

492 2 02 40014 05 0000 150 
-Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

9 576,8255

1.2.3. строку:

Всего доходов 1 161 211,0978

изложить в следующей редакции:

Всего доходов 1 161 475,4233

1.3. приложение № 7 «Ведомственная структура расходов муниципального образования «петушинский 
район» на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.4. приложение № 9 «распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видов расходов классификации расходов на 2019 год» изложить в редакции согласно при-
ложению № 2.

2. решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному  опубликованию в районной 
газете «Вперед».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ №1
         К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24.04.2019   № 39/4  

ПРИЛОжЕНИЕ №7 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ   18.12.2018   № 54/5 

Ведомственная структура расходов муниципального образования "Петушинский район" на 2019 год

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 
местно-
го бюд-

жета

Наименование расходов
Раздел 

под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
План на 2019 

год

430 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ -ВСЕГО 2 240,20000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 933,20000
Функционирование высшего  должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования 0102 32,28953
Глава Петушинского района 0102 7700000000 32,28953
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должност-
ного лица Петушинского района в рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

0102 7700000110 32,28953

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

0102 7790000110 100 32,28953

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

0103 1 900,91047

Работники законодательного (представительного) орга-
на муниципальной власти Петушинского района 0103 9590000000 1 900,91047
Расходы на выплаты по оплате труда работников зако-
нодательного (представительного) органа муниципаль-
ной власти Петушинского района в рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

0103 9590000110 1 569,91047

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

0103 9590000110 100 1 569,91047

Расходы на обеспечение  функций муниципальных ор-
ганов в рамках непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

0103 9590000190 331,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0103 9590000190 200 329,00000
Иные бюджетные ассигнования 0103 9590000190 800 2,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 307,00000
Пенсионное обеспечение 1001 307,00000
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности в  рам-
ках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

1001 9990020260 307,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению в 
рамках непрограммных расходов  органов муниципальной 
власти

1001 9990020260 300 307,00000

405 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
- ВСЕГО 3 981,80000
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 981,80000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

0106 3 981,80000

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

0106 9390000110 3 393,10000

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

0106 9390000110 100 3 393,10000

Расходы на обеспечение  функций контрольно-счетного 
органа Петушинского района в рамках непрограммных 
расходов  органов муниципальной власти

0106 9390000190 588,70000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0106 9390000190 200 588,70000
403 АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА - ВСЕГО 205 

693,35899
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 58 996,86119
Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

0104 27 907,50000

Глава администрации района 0104 9610000000 2 289,20000
Расходы на выплаты по оплате труда главы администра-
ции Петушинского района в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 

0104 9610000110 2 229,80000

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

0104 9610000110 100 2 229,80000

Расходы на обеспечение функций главы администрации 
Петушинского района в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 

0104 9610000190 59,40000

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

0104 9610000190 100 59,40000

Работники администрации Петушинского района 0104 9690000000 24 372,40000
Расходы на выплаты по оплате труда работников адми-
нистрации Петушинского района в рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

0104 9690000110 24 265,40000

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

0104 9690000110 100 24 265,40000

Расходы на обеспечение  функций муниципальных орга-
нов (администрация Петушинского района) в рамках не-
программных расходов органов муниципальной власти

0104 9690000190 107,00000

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

0104 9690000190 100 56,30000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 9690000190 200 50,70000
Расходы за счет субвенции на обепечение деятельнос-ти 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

0104 9990070010 828,90000

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

0104 9990070010 100 775,60000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 9990070010 200 53,30000
Расходы за счет субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0104 9990070020 417,00000

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

0104 9990070020 100 357,91000

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



ТРЕбУюТСЯ:

* ресторан (г. петушки) пригла-
шает на работу поВароВ с опы-
том работы. полный соцпакет. 
график работы 2/2. т. 2-23-41.

* тсж «сапфир» - дВорник. 
т. 8-999-612-93-93.

* на автомойку по адр.: г. пе-
тушки, ул. Вокзальная, 66 – аВто-
мойщик. т. 8-925-828-50-94.

* стоматологическому кабине-
ту – стоматолог-ортопед, мед-
сестра. т. 8-904-651-14-32.

* шВеи, шВеи на дому г. петуш-
ки. т. 8-960-731-97-61.

* срочно в костерево и в Воль-
гинский - уборщицы. сменный 
график работы. своевременная 
зп. тел:8-905-107-90-71.

* ооо «мега драйв» срочно 
требуются: маляр по металлу с 
опытом работы от 1 года (воз-
можно обучение), технологи (мех.
обработка, покраска) с опытом ра-
боты от 2 лет, конструктора (спец-
автотехника) без опыта работы. 
з/п по собеседованию работа в 
г. петушки. тел. 8 (925) 786-27-88, 
8 (800) 700-47-10.

* бухгалтер по совмести-
тельству, поВар  (г. покров) тел. 
(49243)6-12-65, 960-730-98-12, 919-
010-14-88.

* сервисный центр «I сло-
мал» приглашает на работу спе-
циалиста по сервисному ремон-
ту с опытом работы и без, готового 
к обучению. гр. раб. 5/2, з/п от 15 
до 35 тыс. руб. г. петушки, ул. мая-
ковского, д. 19, офис 30а. т. 8-999-
710-71-27.

* Водитель кат. В, с. т. 8-919-
028-20-74.

* Электрик. можно без опыта 
работы. т. 8-919-028-20-74.

* В магазин строит. материалов 
-  продаВец, Водитель вилочно-
го погрузчика. т. 8-905-141-51-82.

ПРОДАм:

* 2-комн. кВ-ру в п. берёзка, 
5/5, балкон, с/у разд. ц. 700 т. руб., 
торг. рядом дачу в снт «былина». 
ц. 450 тыс. руб., торг. т. 2-02-45.

* 1-комн. кВ-ру, 3/5, г. косте-
рёво, ул. школьная, 25. лоджия. 
т. 8-905-648-48-70.

* 1-комн. благоустр. кВ-ру, г. ко-
стерёво – 1 (городок), пл. 31 кв. м. 
т. 8-905-758-88-66.

* дом в центре. уч-к 12 сот. газ, 
вода, эл. т. 8-915-758-26-85.

* дачу в снт «заря». т. 8-915-
760-73-50.

* срочно дом в д. ст. аннино, 
ул. центральная, 99. газ. отопле-
ние, новый (15 колец) и старый 
колодцы, баня. т. 8-937-583-52-59, 
8-909-312-54-77.

* песок, щебень, грунт, торф, 
наВоз, перегной. низкие цены. 
т. 8-919-009-61-10.

* наВоз, перегной, торф, 
щебень, песок. с доставкой. 5 т. 
т. 8-910-774-90-97.

* наВоз, перегной в мешках. 
с доставкой. т. 8-910-772-30-81, 
8-930-03-04-998.

* перегной, наВоз в 
мешках, солома. доставка. 
т. 8-980-754-44-78.

* дроВа, берёза колотая, с ко-
рой. по желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
т. 8-961-252-40-68.

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

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

* щенкоВ «помиранского шпи-
ца», рожд. 3 апреля 2019 г.; попу-
гаеВ-неразлучникоВ (4х месяч-
ных). т. 8-903-521-76-58.

СДАм:

* торгоВые помещения от 30 
до 160 кв. м, г. костерёво. недоро-
го. т. 8-903-833-22-64.

* торгоВый паВильон (мага-
зин) 25 кв. м. пересечение ул. мо-
сковская и маяковского. т. 8-910-
189-29-99.

* 3-комн. кВ-ру, частично ме-
блир., быт. техника вся есть. фи-
линский пр-д, 9. ц. 15 тыс. руб. 
т. 8-999-612-81-13.

* 2-комн. кВ-ру с мебелью, в 
р-не «горы». т. 8-905-147-70-66.

* 1-комн. кВ-ру, ул. строителей, 
8. ц. 10000 руб. т. 8-905-143-70-67.

* 1-комн. кВ-ру в р-не «горы». 
т. 8-915-753-10-79.

* 1-комн. кВ-ру в р-не «горы», 
г. петушки, с мебелью. оплата 
8500 руб. + ком. услуги. т. 8-960-
730-89-70.

РАЗНОЕ:

* пашу землю мотоблоком 
или культиватором. т. 8-919-007-
99-27, Владимир.

* Вспашка участкоВ. 
т. 8-960-726-09-55.

* культивирую почву фреза-
ми (мотоблоком) на приусадеб-
ных участках. т. 8-920-910-32-91.

* строительные и ре-
монтные работы. пристрой-
ки, крыши, фундаменты и т.д. 
сараи. сайдинг. замена вен-
цов. отмостки. Выезд и замеры 
– бесплатно. пенсионерам –  
15% скидка. т. 8-930-836-32-04.

* строительные и ре-
монтные работы. крыши. 
поднимаем дома, меняем гни-
лые венцы, ремонт и замена 
старых фундаментов. бани. са-
раи. сайдинг и т. д. пенсионе-
рам - скидки 15%. т. 8-920-918-
78-00, алексей.

* организация реализует пе-
сок, щебень, граВий, грунт, 
торф, наВоз, перегной, 
чернозём, асфальтоВую 
крошку, бой кирпича. Вы-
Воз строительного мусора. 
наличный и безналичный рас-
чёт. работаем ежедневно. низ-
кие цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* покос траВы бензоко-
сой (диск леска), роторной 
косилкой (мотоблок). т. 8-920-
910-32-91.

* наВоз, перегной, опил-
ки, песок, кирпич, грунт, 
земля, торф, щебень, пило-
материалы, ВыВоз мусора и 
Ветхих строений. т. 8-905-611-
92-17.

* уборка кВартир и до-
моВ. сайт http://srubim-derevo.
ru. т. 8-905-145-91-91, 8-960-
720-05-17.

* создание газоноВ 
проф. мини техникой. т. 8-920-
910-32-91.

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

* заборы, наВесы, сараи. 
дачные работы. косьба. надёж-
но. Всё из дерева. т. 8-916-588-
37-03.

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

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

* спилим дереВо любой 
сложности.  сайт http://srubim-
derevo.ru. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* ремонт холодильникоВ 
всех марок. низкие цены, каче-
ство, гарантия. т. 8-905-148-41-39.

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

* обрезка плодовых де-
ревьев. принимаем заказы 
на осень. сайт http://srubim-
derevo.ru. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* грузопереВозки. кир-
пич, песок, щебень, грунт, 
перегной, навоз. услуги погруз-
чика. планировка участков. ре-
монт дорог. т. 8-910-777-95-95.

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

* достаВка. камаз (само-
свал). кирпич, щебень, песок, 
грунт, навоз, перегной. т. 8-915-
755-54-33.

* достаВка. навоз, пере-
гной, торф, чернозём, куриный 
навоз,земля плодородная,  песок, 
щебень, грунт. Вывоз строит. му-
сора. грузоподъёмность  5 тонн. 
т. 8-961-251-69-47.

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
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а)
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Приёмные экзамены: 
25 мая 2019 года с 10.00 до 13.00
Телефоны: 2-20-59; 2-37-76
E-mail: dshi.petyshki@mail.ru
Сайт: дши-петушки.рф
В контакте: детская школа ис-
кусств г. петушки
Адрес школы:
г. петушки, ул. ленина, д. 29.

музыкАльное оТделение 
(гитара, баян, аккордеон, фортепиано, 
домра,  балалайка, скрипка);

хореогрАфичеСкое  оТделение;

художеСТВенное  оТделение;

нАродный хор;

АкАдемичеСкий хор;

духоВые инСТруменТы 
(гобой, труба, саксофон, 
кларнет, флейта, тромбон).

«детская школа искусств г. Петушки»
объявляет приём учащихся на 2019 – 2020 учебный год по специальностям: 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером жарковой екатери-
ной александровной; квалификационный атте-
стат № 33-10-86; г. покров Владимирской обл., ул. 
советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 
(49243) 6-16-91; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность-4208; выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060103:502, расположенного 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, снт «березка», уч. 63 (кадастровый квартал 
33:13:060103).

заказчиком кадастровых работ является: корне-
ева елена сергеевна, почтовый адрес: г. Электро-
сталь московской обл., ул. первомайская, д. 4-а, кв. 
2, контактный телефон: 8 917 553 53 12.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: московская 
обл., орехово-зуевский р-н, д. большая дубна, око-
ло д. 32б. 21 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. покров Вла-

димирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«квадратный метр»

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «21» мая 2019 г. по «21» июня 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «21» 
мая 2019 г. по «21» июня 2019 г., по адресу: 601120 
Владимирская обл. петушинский р-н, г. покров, ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр»

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:060103:59, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположен по адресу: Владимирская обл., 
петушинский р-н, снт «березка». 

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером жарковой екатери-
ной александровной; квалификационный аттестат 
№ 33-10-86; г. покров Владимирской обл., ул. совет-
ская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 
6-16-91; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность-4208; выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060103:72, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, снт 
«березка» (кадастровый квартал 33:13:060103).

заказчиком кадастровых работ является: фоми-
на надежда михайловна, почтовый адрес: г. желез-
нодорожный московской обл., м/р «южное кучи-
но», д. 2, кв. 5, контактный телефон: 8 916 484 60 59.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: московская 
обл., орехово-зуевский р-н, д. большая дубна, око-
ло д. 32б. 21 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. покров Вла-

димирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«квадратный метр»

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «21» мая 2019 г. по «21» июня 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «21» 
мая 2019 г. по «21» июня 2019 г., по адресу: 601120 
Владимирская обл. петушинский р-н, г. покров, ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр»

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:060103:73, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположен по адресу: Владимирская обл., 
петушинский р-н, снт «березка», уч. 78. 

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

лИЦЕНЗИЯ 
На воДУ

(артезианская скважина)
для бурения и для добычи

8 (930) 335-84-00, 8 (963) 726-87-61
департамент природопользования и охраны окружающей 

среды по Владимирской области
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером пестовой юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров Владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060220:46, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), снт «ка-
линка-2», участок 46 (кадастровый квартал 
33:13:060220).

заказчиком кадастровых работ является: по-
ляков Владимир Вячеславович, почтовый адрес: 
Владимирская обл., г. Владимир, мкр Энергетик, 
ул. северная, дом 4, кв. 66, контактный телефон: 
8 919 022 36 14.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, петушинский район, д. еськи-
но, ул. центральная, около д. 60

«21» июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.
с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров Владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр»

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «21» мая 2019 
г. по «21» июня 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «21» мая 2019 г. 
по «21» июня 2019 г., по адресу: 601120 Влади-
мирская обл. петушинский р-н, г. покров, ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный 

метр»
смежные земельные участки: с кадастро-

вым номером 33:13:060220:47, с правооблада-
телем которого требуется согласовать место-
положение границы, расположен по адресу: 
Владимирская обл., петушинский р-н, снт «ка-
линка-2», участок 47; с кадастровым номером 
33:13:060220:68, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположен по адресу: Владимирская обл., 
петушинский р-н, снт «калинка-2», земли 
общего пользования.

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

ТРИКОТАж (мужской, женский, детский);

ПОСТЕЛьНОЕ бЕЛьё,
ВЕРхНЯЯ ОДЕжДА, ОбУВь.

ЯРмАРКА-РАСПРОДАжА
А также одежда
больших размеров!
Внимание!
Обновлённый 
ассортимент
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