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выставки в рамках темы «учи-
тель и ученики» уже стали тради-
ционными для Художественной 
галереи им. н. и. корнилова. 
на этот раз вниманию публики 
была предложена экспозиция ра-
бот художника сергея Труханова, 
предподавателя академии аква-
рели и изящных искусств имени 
сергея андрияки, и его учеников 
– студентов и выпускников акаде-
мии. Пятьдесят одна работа: 24 
– учителя, 27 – его учеников. из 
двенадцати юных художников, 
принявших участие в выставке, 
две жительницы нашего райо-
на – п. городищи: валерия Шадэ, 
которая в настоящее время сама 
занимается преподаванием, и 
анастасия Манохина, студентка 
второго курса.

не так давно у сергея Трухано-
ва проходила персональная вы-
ставка в стенах галереи, а теперь 

все желающие могут оценить не 
только его мастерство как худож-
ника, но и как преподавателя, 
наставника. на торжественном 
открытии сергей николаевич 
подчеркнул, что ему очень при-
ятно участвовать в выставках, 
но ещё важнее и значимее это 
для студентов. когда они видят 
результаты своего кропотливо-
го труда, реакцию окружающих, 
происходит их становление и 
осознание себя как художника, 
желание творить и развиваться 
дальше. кроме того, высокий уро-
вень даже учебных работ без слов 
говорит об уровне преподавания 
в академии акварели и изящных 
искусств им. сергея андрияки.

ученики сергея николаевича, 
а на выставку приехали четыре 
юные художницы, очень благо-
дарили своего мастера и, несмо-
тря на его шутливые слова о том, 

что науку порой приходится 
«вколачивать» в нерадивых сту-
дентов, выражали радость, что 
им посчастливилось учиться под 
началом такого мастера, пре-
красного педагога и талантли-
вого художника: «Так важно, что 
на первом этапе тебя курирует 
такой человек, своим примером 
вдохновляющий на свершения. 
Это вселяет силы, уверенность». 

от имени главы администра-
ции района сергея великоцкого, 
по просьбе главы района елены 
володиной поздравить сергея 
Труханова, его учеников, огани-
заторов выставки с её открыти-
ем пришёл заместитель главы 
администрации Петушинского 
района по социальной политике 
александр безлепкин. александр 
александрович, по его словам, 
придал нотку официоза меропри-
ятию, рассказал о многолетней 
дружбе с художником-земляком 
(сергей Труханов родился и вы-
рос в г. костерёво), об активной 
общественной позиции сергея 
николаевича. за взаимодействие 
в деле сохранения и развития 
культуры, воспитания подрастаю-
щего поколения вручил с. н. Тру-
ханову почётную грамоту.

выставки «учитель и ученики» 
дают возможность наблюдать ди-
намику развития юных художни-
ков; от азов до уверенного овла-
дения мастерством, ведь в нашем 
районе пять школ искусств, рас-
сказала в приветсвенном слове за-
ведующая галереей вера исковяк. 
для постоянной публики имена 

двух молодых художниц – валерии 
Шадэ и анастасии Манохиной уже 
знакомы. на эту выставку приехал 
их первый наставник, препода-
ватель городищинской школы ис-
кусств а. П. костиков. александр 
Петрович, впервые посетивший 
художественную галерею после 
реконструкции, выразил восторг 
и благодарность всем причастным 
к таким масштабным переменам, 
а также радость, что его талантли-
вые ученицы попали в надежные 
руки замечательного художника и 
преподавателя сергея Труханова.

в г. костерёво родилась и ра-
ботала целая плеяда замечатель-
ных художников. вспомнила о 
них, а также, по её словам, «про-
пела оду родному городу» дирек-
тор костерёвской средней школы 
№2 светлана Матюнина.

Поздравил с открытием вы-
ставки собрата по творческому 
цеху, земляка художник Михаил 
кабан-Петров: «Меня много раз 
спрашивали, не планирую ли я 
преподавать. я всегда отказы-
вался. Потому что считаю: люди, 
которые идут преподавать, идут 
на сознательную жертву. картины 

не рождаются сиюминутно, это 
требует времени, поэтому все, 
кто идёт в преподавание, обре-
кают себя на то, что времени на 
свои работы будет всё меньше 
и меньше. но зато художник ще-
дро делится опытом с подрастаю-
щим поколением. в этом высота 
и ценность преподавательской 
деятельности». 

директор районного центра 
прикладного и художественного 
творчества александр исковяк 
поблагодарил сергея Труханова 
и его учеников за участие в вы-
ставке, вручил художнику и сту-
дентам почётные грамоты.

Также в залах Художествен-
ной галереи им. н. и. корни-
лова можно увидеть работы в 
технике горячей эмали от елены 
сахаровой, графику преподава-

теля дШи г. Петушки и. а. со-
рочкина и его учеников, а также 
многое другое. «на этот год за-
планировано 24 выставки. Про-
сто нужно успевать», – улыбает-
ся в. н. исковяк.

Наталья Гусева,
фото автора.

Сергей Труханов: от учителя – ученику
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оживилась жизНь в городе петушки, просНулся иНтерес у Неко-
торых жителей, что же происходит сейчас в райоННом цеНтре. 
и просыпаются, к сожалеНию, тогда, когда НужНо кого-то 
подковырНуть, заявить о себе, Но в то же время скрываются за 
вымышлеННыми имеНами. а так гораздо проще оболгать, пере-
верНуть факты из жизНи города и райоНа, приписать кому-то 
действия другого человека. что же так привлекло вНимаНие 
Наших НеравНодушНых граждаН, пишущих в иНтерНете? 

21 марта состоялось заседа-
ние совета народных депутатов 
петушинского района. после 
длительного и непростого об-
суждения был принят проект ре-
шения по  внесению изменений 
в устав района в части исполне-
ния  администрацией района ис-
полнительно-распорядительных 
полномочий по городу петушки 
и, обратите внимание, назначе-
нии публичных слушаний. а что 
же город, как он к этому относит-
ся, я имею в виду нас, народных 
избранников? вопрос непро-
стой, тем более, что у нас уже был 
печальный опыт передачи. 

распустили в те недавние 
времена городской совет, 
растворили бюджет города в 
районном, чтобы частично по-
гасить свои долги, частично 
распустили администрацию. и 
остался наш город району не-
нужным до поры, до времени. 
после того, как город вновь 
прошел длинный путь восста-
новления, было много сделано, 
один только ремонт городско-
го дк впечатляет. появились 
средства, заработали кружки, 
спортивные секции.

поэтому и задавали депута-
ты города неудобные вопросы 
главе администрации района 
с.б. великоцкому. сергей бори-
сович нашел время встретиться 
с городскими депутатами, что-
бы все разъяснить и на эти во-
просы ответить. и сумел, при-
водя аргументы, убедить, что на 
данном этапе объединение даст 
положительные результаты. об 
этом подробно было рассказа-
но в его обращении, опублико-
ванном в газете «вперед». 

прошу читателей обратить 
внимание на то, что передача 
полномочий может быть отме-
нена через пять лет следующим 
составом городского совета, 
если переход к такой модели 
управления в районном цен-
тре не приведет к ожидаемым 
результатам, и все вернется на 
круги своя. 

а теперь от информации воз-
вращаемся к нашим событиям. 

Не успели депутаты  прий-
ти к какому-то решению, как 
вдруг все получают смс от 
главы города а.в. багрова 
(ничего личного, александр 
васильевич). в нем говорится 
о назначении сессии мень-
ше по времени, чем за сутки, 
вместо положенного срока на 
27 марта, на неделю раньше, 
с нарушением положений ре-
гламента работы совета, т.к. 
сессия не внеочередная, и во-
йна не началась. вернее, на-
чалась, но на  страницах неко-
торых электронных ресурсов в 
интернете. сессия состоялась, 
но не в этот день, а на следую-
щий. в тот момент, когда   по 
инициативе  депутатов,  при 
обсуждении повестки дня  
внесли вопрос  «об утвержде-
нии проекта решения совета 
народных депутатов города 
петушки «о внесении измене-
ний в устав муниципального 
образования «город петушки» 
и НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕ-
ШЕНИЯ», глава вспоминает 
про регламент, в котором го-
ворится, что материал должен 
быть представлен за 14 дней. 

Но есть и другие статьи 
устава и регламента города и 
другие нормы права, которые 
позволяют депутату внести 
изменения в повестку засе-
дания. после голосования о 
внесении этого вопроса  глава 
города а.в. багров  покидает 
заседание вместо того, что-
бы услышать и депутатов, и 
представителей администра-
ции. глава администрации 
с.м. агапов отказался делать 
отчетный доклад о результа-
тах его работы, а  именно на 
этот срочный вопрос уповал 
глава города в смс о назначе-
нии сессии (у всех в телефонах 
есть). с.м. агапов так развол-
новался, что не вспомнил ни 
одного жителя, который обра-
щался к нему на приеме, ког-
да  его попросили рассказать 
о работе с населением. Ну что 
тут еще сказать. 

сессия прошла, вел ее за-
меститель председателя сове-
та григорий буров. публичные 
слушания были назначены на 
6 мая, а перед этим еще прой-
дут публичные  слушания, на-
значенные райсоветом, на 
которые теперь уже просто 
обязаны  прийти те группы 
товарищей и Петр Иванович, 

чтобы не голословно обви-
нять районных и городских 
депутатов и писать пасквили 
с душераздирающими крика-
ми. обидно за наших жителей, 
которые, не разобравшись ни 
в чем, собирают сейчас под-
писи, которые им подсовыва-
ют, против передачи полно-
мочий, которые даже еще не 
обсуждались. печальный опыт 
прошлого преподносится им 
сейчас. 

посыпались оскорбления и 
на главу администрации райо-
на с.б.великоцкого «крикунов» 
из «подслушано в петушках». а 
кто такой петр иванович, ко-
торый в крике душераздираю-
щем перепутал все, что можно, 
даже принадлежность город-
ского и районного имущества? 
кто купил, кто продал, неваж-
но. главное крикнуть, чтобы 
про него вспомнили, заодно и 
что-то давнее.

Группа товарищей, обра-
щаюсь к вам, назовите свои 
фамилии, если вы так честно 
ведете борьбу за улучшение 
жизни наших горожан. как вы 
и желаете, город должен знать 
своих героев. хочется сказать, 
гюльчатай, открой личико-то. 
или есть что скрывать? 

уважаемые главы, отцы 
города, что же вы так со сво-
ими жителями и  депутатами 
поступили?

жители города против жи-
телей города. в результате не-
правильной или неполной 
информации взбудоражили 
население по поводу якобы за-
крытия дома культуры на «ка-
тушке». в последние годы у нас 
все только открывается при со-
вместной работе с районной 
администрацией, а в городе, 
стыдно сказать, гудроном зали-
вали ямки на улице маяковско-
го перед днем победы, белые 
туфли потом было не отчистить. 
были и такие примеры. кому 
нужна эта «война»? хорошо 
было править, когда нет про-
блем, день прошел и ладно?

а теперь без прокуратуры и 
без сми никак не справитесь?

а вот если переход не 
осуществится, и не удастся 
с.б. великоцкому расселить 
печальное теперь здание на 
кирова 2-а, в котором нахо-
дится художественная гале-
рея, отремонтированная на 

деньги районного бюджета, 
наш мфц переедет в собин-
ку! кого же будут в долгом 
пути туда за справками про-
клинать наши жители? пра-
вильно, с.б. великоцкого, а 
помогут им  в этом  безли-
кие группа товарищей и петр 
иванович. 

мы, как депутаты, просим 
жителей  взвешенно отнестись 
к этому, посмотреть, кому в 
первую очередь выгодно все 
оставить по-прежнему, пре-
кратить спровоцированную 
войну между районом и го-
родом. Ни к чему хорошему 
такие акции, как сбор подпи-
сей и разжигание страстей, не 
приведет. есть время для ре-
шения этого вопроса. может 
быть  придем к этому вариан-
ту правления, или появятся 
какие-то другие предложения.

а вам всем нравится жить 
в городе? устраивают дороги? 
досуг молодежи? здравоохра-
нение?  Не думаю, что кто-то 
ответит «да». давайте менять 
и меняться, а как?

пока только глава админи-
страции с.б. великоцкий, гене-
рал-майор запаса, привыкший 
воевать и добиваться результа-
та, (стадион, школа №1 и фок 
в городе этому подтвержде-
ние), хочет на себя, на район-
ную администрацию, взвалить 
дополнительную ношу – город 
петушки, в котором нет при-
влекательных для инвестиций 
земельных участков, домов и 
предприятий для свободной 
продажи. какая выгода мо-
жет быть при этом извлечена, 
кроме морального удовлет-
ворения? пора навести эле-
ментарный порядок в городе 
с привлечением дополнитель-
ных средств. сразу сделать все 
не удастся, понимаем это. Но 
делать нужно.

решайте, дорогие горожа-
не, выслушав все «за» и «про-
тив» сами, а не под давлением 
анонимов.

Депутаты СНД г. Петушки
– Председатель Совета ветера-

нов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранитель-

ных органов Петушинского 
района, Член Президиума 

областного Совета ветеранов 
В. МартыНоВа.

– общественный  помощник 
уполномоченного по правам 

человека во Владимирской об-
ласти по Петушинскому району 

Е.В. ЕлизароВа.

Обращение городских депутатов

Та самая СМС от главы города А.В. Багрова

стройНая русская берёзка-символ россии. НевозможНо предста-
вить Наших родНых просторов без этой белоствольНой краса-
вицы. вот и в коНкурсе «русская краса», проводимым владимир-
ской областНой оргаНизацией «милосердие и порядок» в марте 
2019 года участНицей Нашего дошкольНого  учреждеНия  № 46 
«буратиНо» г. петушки был представлеН образ русской берёзки.

 в роли берёзки высту-
пила воспитанница старшей 
группы кабанова анастасия, 
которая представила эссе об-
раза белоствольной берёзки и 
исполнила танец с девочками 
старших и подготовительной 
групп (группой поддержки): 
плёнкиной машей, медведе-
вой дашей, гришуниной соней, 
голубевой машей, исаковой 
ксюшей, пироговой юлей, 
алексеенко ксюшей, пукловой 
Настей, блохиной викой. танец 

с берёзовыми веточками  ис-
полнили  очень нежно, пере-
страиваясь то по диагонали, 
то в два круга, показав всю его 
красоту, самобытность. испол-
нение завораживало, переда-
вая душевность и тонкость об-
раза.

 Наш номер получил-
ся просто незабываемым. без 
сомнения сказывалась и под-
держка  н педагогов родного 
детского сада конечно же   ро-
дителей, ведь  мамы и папы, 

которые  «болели» за участниц 
всей душой.  выступление на 
конкурсе подготовили  заве-
дующий дошкольной органи-
зацией л.м. старкова, музы-

кальный руководитель а.и. 
калядина, заместитель заведу-
ющего по увр о.в. голубева.

благодарим семьи кабано-
вых, плёнкиных, голубевых, 

исаковых, медведевых, алек-
сеенко за помощь в перевозке 
детей на конкурс.

мы уверены, что патри-
отизм, любовь к природе, 
родному городу петушки вос-
питывается именно с детства, 
как в заключительных стро-
ках эссе участницы анастасии 
кабановой:
«Я скоро вырасту,

но край родимый не покину,
и той берёзкой я

останусь навсегда,
Ведь я люблю тебя, моя россия.
и город Петушки,

здесь родина моя!»

ольга  ГолубЕВа,
заместитель заведующего

по учебно-воспитательной 
работе

МбДоу «Детский сад № 46» 
г. Петушки.

«РУССКАЯ КРАСАВИцА БЕРёЗКА»
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avo.ru, informvladimir.ru Итоги недели. Взгляд из «белого дома»
Депутатам ЗаконоДательного собрания 

преДставили стратегию раЗвития ЗДравоохранения 
влаДимирской области

28 марта в ходе очередного заседания 
Законодательного собрания обсужда-
лась стратегия развития регионального 
здравоохранения. с подробным докла-
дом на эту тему выступила врио первого 
вице-губернатора администрации вла-
димирской области марина Чекунова.

марина Чекунова сообщила депута-
там, что перинатальный центр в коврове, 
проект которого в прошлом году одобрил 
Президент рФ, к 2021 году будет постро-
ен и оборудован. Цена вопроса 1,4 млрд. 
врио первого вице-губернатора сказала, 
что произошла корректировка финанси-
рования – оно будет поэтапным. Первый 
транш в 200 с лишним миллионов посту-
пит в ближайшее время.

острым остается и кадровый вопрос: 
дефицит врачей в регионе составляет 
21%. особенно критическая ситуация с 
кадрами в районах, граничащих с мо-
сковской областью. Это объективная 
причина, поскольку москва может по-
зволить себе предложить более вы-
годные условия для кадров, предлагая 
зарплату значительно выше, чем может 
предложить регион.

стратегические приоритеты властей 
региона выглядят следующим образом: 
привлекать кадры, повышать доступ-
ность медпомощи, улучшать лекарствен-
ное обеспечение, повышать материаль-
ную обеспеченность больниц, создавать 
систему общего здоровья и информати-
зацию здравоохранения.

На эти цели предусмотрено солид-
ное финансирование из федерального 
и регионального бюджетов. На борьбу 
с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми – 542 млн рублей, с онкологическими 

заболеваниями – 1,15 млрд рублей, на 
развитие первичной медицинской по-
мощи – 814,9 млн руб., на детское здра-
воохранение – 228,2 млн руб., на циф-
ровизацию медицины – 606 млн руб., на 
улучшение кадровой ситуации в отрасли 
– 955,2 млн руб.

доклад марины Чекуновой занял 
три часа, что является беспрецедент-
ным форматом для подобных меропри-
ятий. время выступления специально 
не ограничивали, чтобы каждый депу-
тат мог задать все интересующие его 
вопросы, устроив врио вице-губерна-
тора «допрос с пристрастием». мари-
на Чекунова блистательно отвечала на 
вопросы депутатов и с честью держала 
удар. Наблюдатели отметили, что за тот 
короткий срок, как ответственный за 
«социалку» вице-губернатор и новый 
директор департамента здравоохра-
нения алексей мозалёв приступили к 
своим обязанностям, была выработана 
стратегия по многим, если не по всем 
социальным блокам, в том числе и по 
кадровым вопросам. 

За прошедшее время с момента на-
значения на должность, были систем-
но проанализированы все проблемы 
владимирского здравоохранения. При 
ответах на многие вопросы подклю-
чался директор облздрава алексей 
мозалев. в моменты ожесточенных по-
лемических баталий между депутатами 
и выступающими мариной Чекуновой 
и алексеем мозалевым, доводы вице-
губернатора и директора департамента 
выглядели намного более взвешенны-
ми и конструктивными, чем претензии 
народных избранников. 

каДровая политика губернатора влаДимира сипягина
22 марта прошло заседание конкурс-

ной комиссии по определению кандида-
та на замещение вакантной должности 
директора департамента инвестиций 
и внешнеэкономической деятельности 
администрации владимирской обла-
сти. пятеро претендентов в присутствии 
журналистов презентовали свои про-
граммы развития инвестиционного по-
тенциала области и отвечали на острые 
вопросы конкурсной комиссии. 

конкурс проводился по поручению 
губернатора владимирской области вла-
димира сипягина, который продолжает 
объявленный им курс на повышение от-
крытости органов государственной вла-
сти и прозрачности их деятельности.

отметим, конкурс не выявил победи-
теля, поэтому в ближайшее время будет 
проведен новый конкурентный отбор, 
поскольку  концепциях развития инвести-
ционной привлекательности региона не 
была в полной мере отражена специфи-
ка деятельности департамента и не были 
учтены стратегические задачи, стоящие 
перед областью. 

По мнению ряда экспертов, кадро-
вая проблема заключается ещё и в том, 
что высококвалифицированные спе-

циалисты зачастую отказываются от 
предложений поработать директорами 
департаментов, поскольку не готовы 
идти на низкие зарплаты, которые не 
повышались на протяжении нескольких 
лет. в новой команде губернатора вла-
димира сипягина полностью исключен 
коррупционный фактор: раньше поми-
мо зарплаты, директора департаментов 
могли рассчитывать на некоторые «бо-
нусы», которые вылились впоследствии 
в уголовные дела. Яркий пример – осуж-
денный на длительный срок бывший 
директор департамента строительства 
дмитрий Хвостов.

Что же касается открытого конкурса на 
замещение вакантной должности дирек-
тора департамента строительства и архи-
тектуры, то он состоится 9 апреля. вплоть 
до этого срока в областной администра-
ции принимаются заявки от соискателей.

для удобства кандидатов на портале 
администрации владимирской области 
avo.ru появился новый баннер «конкурсы 
на вакантные должности», который помо-
жет желающим работать в органах испол-
нительной власти региона оперативно 
узнавать об имеющихся или вновь откры-
вающихся вакантных рабочих местах.

Жители влаДимирской области могут принять уЧастие 
в опреДелении самых ваЖных ЗаДаЧ нацпроекта 

«беЗопасные и каЧественные автомобильные Дороги»
на сайте bkdrf.ru (в разделе опрос) 

всем желающим предложено опреде-
лить наиболее важные направления 
развития транспортной инфраструк-
туры регионов, которые отражены в 
целевых показателях национального 
проекта. например, отремонтирован-
ные дороги или снижение загружен-
ности участков региональных, феде-
ральных трасс, снижение количества 
пострадавших в Дтп, повышение без-

опасности дорожного движения или 
технологическое развитие отрасли и 
т.п. оценка значимости производится 
по 10-балльной шкале.

Напомним, в 2019 году националь-
ный проект «безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» стартовал 
в 83 субъектах россии. Финансирование 
масштабной дорожной кампании будет 
осуществляться из бюджетов федераль-
ного и регионального уровней.

Делегация совфеДа посетила 
влаДимирскую область

Не всЯ верХНЯЯ Палата, Но довольНо ПредставительНаЯ времеННаЯ комис-
сиЯ По совершеНствоваНию Правового регулироваНиЯ в сФере государ-
ствеННого НадЗора и муНиЦиПальНого коНтролЯ в российской Федера-
Ции. ее воЗглавлЯет Председатель комитета По регламеНту и оргаНиЗаЦии 
ПарламеНтской деЯтельНости верХНей Палаты аНдрей кутеПов, и оба 
владимирскиХ сеНатора уЧаствовали в работе делегаЦии.

сенаторы Эдуард исаков и татьяна 
лебедева и представители федераль-
ных министерств исследуют вопросы 
детского питания – и отправились в пи-
щеблока владимирской гимназии №23. 
исаков провёл совещание на тему соци-
ального питания: проблемы школьного 
питания сейчас поднимает вся страна. 
«Нормы детского питания закреплены 
законом, но они носят рекомендатель-
ный характер, поэтому где-то кормят на 
30, а где-то – на 100 рублей. и для при-
ведения школьного питания к единому 
стандарту сенаторы разработали зако-
нопроект, регулирующий вопросы ка-
чества детского питания. Предлагается 
законодательно закрепить обязанность 
регионов утверждать меню для школ в 
соответствии с федеральными стандар-
тами. основным критерием по выбору 
поставщиков должна стать не цена, а 
качество продуктов», – отметил исаков. 
уровнем организации школьного пита-
ния и родительским контролем сенатор 
остался впечатлен.

его коллеги отправились в 8-й юго-
западный микрорайон владимира. их 
интересовала доступность инфраструк-
туры, наличие парковок, детских садов 
и школ. со стороны представителей ко-
миссии не прозвучало серьёзных заме-
чаний к работе застройщиков. Но вот  от-
сутствие зон отдыха и парковых зон – эту 
беду видно невооруженным взглядом. 
ещё один объект, который посетили се-
наторы, – НПо «вояж» в камешковском 
районе. Члены комиссии осмотрели 
производство, которое за 11 лет про-
шло путь от небольшого предприятия 
до крупного машиностроительного ком-
плекса с численностью работающих 
около 800 человек. в областном театре 
драмы его директор борис гунин проде-
монстрировал гостям зрительный зал с 
обновлёнными креслами и уникальный 
занавес, отремонтированные гримёр-
ные, подъёмник для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Члены совета Федерации встрети-
лись с представителями театральной, 
художественной, библиотечной обще-
ственности и руководителями ведущих 
областных учреждений культуры. со-
стоялся заинтересованный диалог о 
перспективах, которые открывает для 
широкой сети, прежде всего, культурно-

досуговых учреждений и библиотек на-
циональный проект «культура». общее 
финансирование региональной состав-
ляющей проекта до 2024 года из бюд-
жетов всех уровней превысит 700 млн 
рублей. Прозвучавшие предложения 
сенаторы намерены использовать в ра-
боте и учесть при внесении изменений 
в законодательство.

вместе с родителями и активиста-
ми общественных объединений члены 
комиссии обсудили наиболее острые 
темы, касающиеся многодетных. речь 
о необходимости введения дополни-
тельных льгот, в том числе на питание и 
проезд для детей. было высказано пред-
ложение дифференцировать катего-
рию многодетных семей по количеству 
детей, ведь сегодня семьи и с тремя, и с 
двенадцатью детьми – уравнены в пра-
вах. кроме того,  озвучена идея наде-
лить статусом и льготами многодетных 
родителей пожизненно.

«из положительных моментов, кото-
рые можно отметить во владимирской 
области: здесь практически отсутствует 
очередь на земельные участки, орга-
низован отдых многодетных и мало-
обеспеченных семей на курортах, есть 
компенсация по оплате коммунальных 
услуг, расходов на строительство газо-
вых сетей», – отметил андрей кутепов.

к сожалению, работе сенаторов, 
которые буквально на ходу дописыва-
ют важнейшие для страны документы, 
пытались помешать. инспекцию не пу-
стили в 49-ю школу владимира, хотя 
о таком визите власти предупредили. 
мэрия сослалась на то, что в городских 
школах – каникулы, и нечего гулять по 
закрытой школе. удивительное рядом: 
инспекция на то и инспекция, что се-
наторам не нужно предупреждать за-
благовременно о своем визите. они 
в праве проконтролировать как были 
освоены федеральные деньги, которые 
выделены на строительство школы. 

стоит отметить, что сенаторы могли 
посетить школу неожиданно, не уведом-
ляя не только городские, но и областные 
власти. доводы городской администра-
ции о том, что школа закрыта на канику-
лы кажутся и вовсе странными, ведь на 
каникулах находятся сами школьники, 
но никак не директор и персонал обра-
зовательного учреждения.
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
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 365000 кв. м, 
в аренду сроком на 8 лет, цель предоставления - для 
осуществления деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, вид разрешенного использо-
вания земельного участка – сельскохозяйственное 
использование, расположенный в мо петушин-
ское (сельское поселение) петушинского района 
владимирской области, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения;

 2. земельный участок площадью 1512 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. дубровка 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. ларионово 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Богдарня 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Богдарня 
петушинского района владимирской области, кате-

гория земель – земли населённых пунктов;
6. земельный участок площадью 1422 кв. м, в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в с. марково 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 1000 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.

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) либо 
почтовым отправлением.

дата окончания приема заявлений – по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения. 

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 9-00 
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

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

16 апреля 2019 г. в 11.00 час. около земельного 
участка расположенного по адресу муниципаль-
ное образование петушинское (сельское поселе-
ние), деревня старые петушки, улица тракторная, 
дом 62 состоятся публичные  слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «магазины» земельному 
участку с кадастровым номером 33:13:070203:2109 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
петушинское (сельское поселение), деревня ста-
рые петушки, улица тракторная, дом 62.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от ______________ № ______ 
«о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070203:2109».

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

задачами рассматриваемого вопроса являются: 
получение разрешения на строительство магазина. 

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

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

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 01.04.2019 по 15.04.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

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

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

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 09.04.2019 г. 

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

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

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

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 15.04.2019 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 16 апреля 2019 г. с 10.50 час.. по 
месту проведения публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора Комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-21-70, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра Куи петушинского района

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
Куи петушинского района

18.03.2019г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

15 апреля 2019 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060117:67, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения):  владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование Нагорное 
(сельское поселение), деревня Красный луч, улица 
центральная, дом 46-а состоятся публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «религи-
озное использование».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от ____________ № ______ «о 
назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060117:67, расположенного по 
адресу (описание местоположения): владимирская 

область, петушинский район, муниципальное об-
разование Нагорное (сельское поселение), деревня 
Красный луч, улица центральная, дом 46-а.

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

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: получение разрешения на реконструкцию мага-
зина в часовню. 

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

К участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 

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

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 29.03.2019 по 12.04.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он  (http: petushki.info), участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого проекта, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 12.04.2019г. 

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

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

- посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 12.04.2019г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 15 апреля 2019 г. с 10.50 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора Комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра Куи петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
Куи петушинского района

19.03.2019г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ  ____ Г. ПЕТУШКИ № ____

о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «религиозное ис-
пользование» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060117:67

руководствуясь статьями 5.1, 39 градострои-
тельного кодекса российской федерации, с феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации», постановлением 
администрации петушинского района от _______ 
№ ____ «о назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «религиозное 
использование» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060117:67», решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «петушинский район», руко-
водствуясь административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги «предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального об-

разования «петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации петушинского 
района от 14.03.2019 № 705, уставом муниципаль-
ного образования «петушинский район», прини-
мая во внимание протокол публичных слушаний 
от ______, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от _______, рекомендации от 
______, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «религиозное ис-
пользование» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060117:67, адрес (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
Нагорное (сельское поселение), деревня Красный 
луч, улица центральная, дом 46-а.

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

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ  ____  Г. ПЕТУШКИ № __

о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «магазины» в от-
ношении  земельного участка с кадастровым номе-
ром: 33:13:070203:2109

руководствуясь статьями 5.1, 39 градострои-
тельного кодекса российской федерации, феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации», постановлением 
администрации петушинского района от _______ 
№ ____ «о назначении публичных (общественных) 
слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером: 
33:13:070203:2109», решением совета народных 
депутатов петушинского района от 20.06.2018 № 
59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведении общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «петушинский район», уставом муниципаль-
ного образования «петушинский район», руковод-
ствуясь административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капи-
тального строительства на территории сельских 

поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации петушинского 
района от 14.03.2019 № 705, принимая во внимание 
протокол публичных слушаний от _______, заключе-
ние о результатах проведения публичных слушаний 
от ____, рекомендации от _______, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «магазины» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 33:13:070203:2109 расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, муни-
ципальное образование петушинское (сельское 
поселение), деревня старые петушки, улица трак-
торная, дом 62.

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

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  27.03.2019 Г. ПЕТУШКИ № 808

о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «религиозное использова-
ние» земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060117:67

рассмотрев обращение местной религиоз-
ной организации православного прихода свято-

успенского храма города петушки владимирской 
области александровской епархии русской пра-
вославной церкви (московский патриархат), ру-
ководствуясь статьями 5.1, 39 градостроительного 
кодекса российской федерации, федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
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российской федерации», положением «о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании 
«петушинский район» от 29.06.2010 № 42/6, реше-
нием совета народных депутатов петушинского 
района от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении по-
рядка организации и проведении общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав мо «петушинский 
район», руководствуясь административным ре-
гламентом предоставления муниципальной ус-
луги «предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «петушин-
ский район», утвержденным постановлением ад-
министрации петушинского района от 14.03.2019 
№ 705, уставом муниципального образования 
«петушинский район», постановляю:

1. Назначить на 15.04.2019 года публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «рели-
гиозное использование» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060117:67, 
адрес (описание местоположения): владимирская 
область, петушинский район, муниципальное об-
разование Нагорное (сельское поселение), деревня 
Красный луч, улица центральная, дом 46-а (далее - 
разрешение).

2. Начало слушаний в 11.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060117:67, адрес (описание местоположения): 
владимирская область, петушинский район, муни-
ципальное образование Нагорное (сельское посе-
ление), деревня Красный луч, улица центральная, 
дом 46-а.

3. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город петушки, советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на Комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора Комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – Комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:

6.1. подготовить оповещение о начале публич-
ных слушаний;

6.2. опубликовать оповещение о начале пу-
бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» (http: petushki.info);

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

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

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение 
о результатах публичных слушаний на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский 
район» (http: petushki.info) и в районной газете 
«вперед».

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

8. заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний в отдел (ин-
спекцию) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом 

петушинского района по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, город петушки, 
советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 
8(49243)2-71-01.

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

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

Глава администрации  С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ  27.03.2019 Г. № 808
состав комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «религиозное использование» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060117:67, адрес (описание местоположения): 
владимирская область, петушинский район, муни-
ципальное образование Нагорное (сельское посе-
ление), деревня Красный луч, улица центральная, 
дом 46-а

председатель комиссии:
Курбатов  александр владимирович - первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и жКХ, председатель Комитета по 
управлению имуществом петушинского района

заместитель председателя комиссии: 
тришин сергей валерьевич - заведующий от-

делом по управлению земельными ресурсами Ко-

митета по управлению имуществом петушинского 
района, заместитель председателя комиссии.

секретарь комиссии: 
галко Надежда анатольевна - заместитель за-

ведующего отделом (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом петушинского района;

члены комиссии:
Копылова ольга ивановна - глава администрации 

Нагорного сельского поселения (по согласованию);
тарасов павел александрович - главный специ-

алист отдела охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации петушинского 
района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  27.03.2019 Г. ПЕТУШКИ № 807

о назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «магазины» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070203:2109

рассмотрев обращение панфилова анато-
лия анатольевича, руководствуясь статьями 5.1, 
39, градостроительного кодекса российской фе-
дерации, с федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федера-
ции», решением совета народных депутатов пе-
тушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «об ут-
верждении порядка организации и проведении 
общественных и публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав мо 
«петушинский район», руководствуясь админи-
стративным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального стро-
ительства на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«петушинский район», утвержденным постанов-
лением администрации петушинского района от 
14.03.2019 № 705, уставом муниципального обра-
зования «петушинский район», постановляю:

1. Назначить на 16.04.2019 года публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «мага-
зины» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070203:2109, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование петушинское 
(сельское поселение), деревня старые петушки, 
улица тракторная, дом 62 (далее - разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 11.00 около 
земельного участка, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, му-
ниципальное образование петушинское (сельское 
поселение), деревня старые петушки, улица трак-
торная, дом 62.

3. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город петушки, советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на Комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора Комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – Комиссия) согласно приложению.

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

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

6.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, советская площадь, д. 5);

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

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

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

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

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

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  27.03.2019 № 807
публичные слушания по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 33:13:070203:2109 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
петушинское (сельское поселение), деревня ста-
рые петушки, улица тракторная, дом 62

председатель комиссии:
Курбатов  александр владимирович - первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и жКХ, председатель Комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

заместитель председателя комиссии: 
тришин сергей валерьевич
секретарь: - заведующий отделом по управле-

нию земельными ресурсами Комитета по управле-
нию имуществом петушинского района.

галко Надежда анатольевна - заместитель за-
ведующего отделом (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

члены комиссии:
Курочка павел владимирович - и.о. главы ад-

министрации петушинского сельского поселения 
(по согласованию);

тарасов павел александрович - главный специ-
алист отдела охраны окружающей среды и эколо-

гического контроля администрации петушинского 
района.

примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее по-
становление.

завизировано:
первый зам. главы администрации по разви-

тию инфраструктуры и жилищно-коммунального 
хозяйства, председатель Куи петушинского района 
а.в. Курбатов

Начальник управления организационной ра-
боты, кадров, делопроизводства и работы с обра-
щениями граждан т.с. акимова

Начальник правового управления Н.в. Кали-
новская

зав. отделом (инспекцией) земельно-градо-
строительного надзора Комитета  по управлению 
имуществом петушинского района т.в. волкова

соответствие текста файла и оригинала доку-
мента    _______________________

подтверждаю  (подпись исполнителя)
исп. галко Н.а. – зам. заведующего отдела (ин-

спекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом петушинско-
го района (т. 2-21-70)

3.1.5.заключать соглашения с департаментами 
администрации владимирской области. 

3.1.6.осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему соглашению. 

3.1.7. представлять поселению ежеквартально 
отчет об исполнении полномочий по настоящему 
соглашению.

3.1.8. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.9. возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет по-
селения по истечении срока действия настоящего 
соглашения.

3.1.10. выполнять иные действия, связанные с 
исполнением полномочий по настоящему согла-
шению.

 3.2. муниципальный район вправе:
3.2.1.утверждать порядок формирования 

спортивных сборных команд, осуществлять их 
обеспечение.

3.2.2. участвовать в организации и проведе-
нии межмуниципальных, региональных, межре-
гиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований и тренировочных меро-
приятий спортивных сборных команд российской 
федерации и спортивных сборных команд соот-
ветствующего субъекта российской федерации, 
проводимых на территориях муниципальных об-
разований.

3.2.3.оказывать содействие субъектам физи-
ческой культуры и спорта, осуществляющим свою 
деятельность на территориях муниципальных об-
разований.

 3.2.4.создавать центры тестирования по вы-
полнению нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса гто (далее - центры тестирования) в форме 
некоммерческих организаций.

 3.2.5.оказывать содействие развитию физиче-
ской культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.

4. порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

 4.1.сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

 в 2019 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему соглашению сумма 
межбюджетного трансферта составляет 4 500 000 
руб., которая рассчитана исходя из расчета соглас-
но приложению к настоящему соглашению.

 4.2.стороны при заключении настоящего 
соглашения исходят из достаточности межбюд-
жетного трансферта для исполнения настоящего 
соглашения.

 4.3. стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему соглашению.

 4.4. сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему соглашению, вправе 
изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом 
сторона принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему соглашению, уведомив за 10 дней.

 4.5. межбюджетный трансферт подлежит пе-
речислению:

 4.5.1. в порядке – средства по настоящему со-

глашению перечисляются с единого счета бюджета 
поселения на счет управления федерального каз-
начейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, открытый в 
управлении федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

 4.5.2.в сроки – ежемесячно на основании за-
явки муниципального района в соответствии с 
соглашением. 

5. срок действия соглашения
4.1.Настоящее соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в район-
ной газете «вперед» и действует с 01.03.2019 по 
31.12.2019 года. 

6.основания и порядок прекращения действия 
соглашения

 6.1. Настоящее соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим соглашением. .

 6.2. действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

 6.2.1. преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

 6.2.2. в случае утраты поселением полномо-
чий, указанных в п.1.1., или их перераспределени-
ем в связи с изменением федерального законода-
тельства.

 6.2.3. досрочного расторжения соглашения 
на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и поселения.

 6.2.4. На основании вступившего в силу реше-
ния суда.

 6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему соглашению.

 6.2.6. в случае одностороннего отказа от ис-
полнения настоящего соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением не 
позднее чем за 10 дней.

7. финансовые санкции за неисполнение 
соглашения

7.1.за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по соглашению посе-
ление обязуется перечислить пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования (ключевой ставки) за 
каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы 
межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее соглашение составлено в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. любые изменения или дополнения к на-
стоящему соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9. подписи сторон:
Глава администрации Петушинского района
С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ
Глава администрации города Петушки
С.М. АГАПОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СОГЛАШЕНИю №______
О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИю ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРЫ И СПОРТА  ЗА СЧЕТ МЕЖБюДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕ-

МОГО ИЗ БюДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ  В БюДЖЕТ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ ОТ 01.03.2019
расчёт объёма межбюджетных трансфертов на 10 месяцев 2019 года
1. расчёт фонда оплаты труда на 10 месяцев 2019:

№ вид спорта учреждение 

Коли-
чество 
ставок / 
часов

фот в 
месяц с 
начислени-
ями
(в руб.)

увеличение 
ставок / 
средств в ме-
сяц (в руб.)

Передает г.Петушки
тренеры:
1 Бокс мБу «рК сШ» 1/18 14686,56 +1/14686,56 
2 Борьба вольная мБу соК «динамо» 0,5/9 7343,28 +0,5/7343,28 
3 рукопашный бой мБу соК «динамо» 0,5/9 7343,28 +0,5/7343,28
4 Бокс мБу соК «динамо» 0,5/9 7343,28 +0,5/ 7343,28 
5 футбол мБу соК «динамо» 0,5/9 7343,28 +0,5/ 7343,28 
6 футбол мБу соК «динамо» 0,5/9 7343,28 +0,5/ 7343,28 
7 Каратэ-до мБу «фоК «олимпиец» 0,5/9 7343,28 +0,5/ 7343,28 
8 Бокс мБу «фоК «олимпиец» 0,5/9 7343,28 +0,5/ 7343,28 
9 айкидо мБу «фоК «олимпиец» 1/18 14 686,56 +1/ 14 686,56 
итого в месяц: +5,5/ 80 776,08 
всего на 10 месяцев: 807 760,80
технический персонал

1 вахтер мБу «фоК «олимпиец» 
(московская, 4) 0,5 7343,28 +0,5/ 7343,28 
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2 уборщица мБу «фоК «олимпиец» 
(московская, 4) 0,5 7343,28 +0,5/ 7343,28 

3 вахтер мБу соК «динамо» (стро-
ителей, 12) 0,5 7343,28 +0,5/7343,28 

4 уборщица мБу соК «динамо» (стро-
ителей, 12) 0,5 7343,28 +0,5/7343,28 

итого в месяц: +2/29 373,12 
всего на 10 месяцев: 293 731,20 

всего: 1 101 492,00 руб. (на 10 месяцев 2019 года),
в том числе, с разбивкой по мБу:
мБу соК «динамо» 514 029,60 руб.
мБу «рК сШ» 146 865,60 руб.
мБу «фоК «олимпиец» 440 596,80 руб.

2. существующие секции районных учреждений, которые проводятся в г.петушки

№ вид спорта учреждение Количество 
ставок / часов

фот в месяц 
вместе с на-
числениями

тренеры:
1 футбол мБу «рК сШ» 1/26 25432,23
2 спортивная борьба мБу «рК сШ» 0,5/12 14083,56
3 Художественная гимнастика мБу «рК сШ» 1/18 16812,02
4 общая физическая подготовка (офп) мБу «рК сШ» 1/18 14686,56
Итого МБУ «РК СШ»: 3,5/74 71 014,37
1 футбол мБу соК «динамо» 2/36 51314,41
2 спортивная борьба (греко-римская) мБу соК «динамо» 1/18 21727,33
3 спортивная борьба (вольная борьба) мБу соК «динамо» 1/18 15650,33
Итого МБУ СОК «Динамо»: 4/72 88 692,07
1 Художественная гимнастика мБу «фоК «олимпиец» 1,5/27 22029,84
2 мини-футбол мБу «фоК «олимпиец» 1/18 15284,88
3 фитнес мБу «фоК «олимпиец» 2/36 29373,12
5 плавание мБу «фоК «олимпиец» 0,5/9 12424,56
Итого МБУ «ФОК ОЛИМПИЕЦ»: 5/90 79 112,40
Итого по учреждениям в месяц: 12,5/236 238 818,84

всего: зп тренеров в год с начислениями: 2 388 188,40 руб. (на 10 месяцев 2019 года)

3. плановые расходы на осуществление деятельности мКуК «Кдц г.петушки» (на 10 месяцев 2019 года)

Наименование статей расходов сумма (в руб.)
услуги теплоснабжения 138 889,11
транспортные услуги 96 544,00
Электроснабжение 25 117,00
гвс 5 447,98
водоснабжение и водоотведение 9 000,00
обслуживание катка 75 000,00
заявочные взносы 65 000,00
оплата судейства 42 000,00
страховые взносы по оплате судейства 11 382,00
Наградная атрибутика 32 700,00
расходы на питание 84 000,00
спортинвентарь+ сетка 23 000,00
гетры, манишки, перчатки 11 100,00
медицинские препараты 11 177,50
итого 630 357,59

4. городские физкультурные и спортивные ме-
роприятия, планируемые к проведению в 2019 году:

1.чемпионат города петушки по футболу среди 
взрослых команд (соК «динамо»);

2.первенство города петушки по футболу сре-
ди детских и юношеских команд (соК «динамо»);

3.чемпионат города петушки по мини-футболу 
среди взрослых команд (фоК «олимпиец»);

4.первенство города петушки по мини-фут-
болу среди детских и юношеских команд (фоК 
«олимпиец»);

5.первенство города петушки по плаванию 
(фоК «олимпиец»);

6.первенство города петушки по спортивной 
борьбе (греко-римская, вольная, женская) (фоК 
«олимпиец»);

7.первенство города петушки по восточному 
боевому единоборству (фоК «олимпиец»);

8.городской этап всероссийских соревнований 
по футболу «Кожаный мяч» (соК «динамо»);

9.первенство города петушки по художествен-
ной гимнастике (фоК «олимпиец»);

10.чемпионат города петушки по волейболу 
(соК «динамо»);

11.зимний мотокросс (февраль, мотодром);
12.спортивная эстафета «здоровая будет моло-

дежь, спокойная будет и россия» (фоК «олимпиец»);
13.Кубок мБу соК «динамо» по футболу на 

снегу, посвященный дню защитника отечества 
(соК «динамо»);

14.«Беговелогонка», приуроченная к 90-летию 
петушинского района и дню защиты детей (фоК 
«олимпиец»);

15.спортивная эстафета «олимпийский ре-
зерв» (фоК «олимпиец»);

16.турнир по футболу среди детских дворо-
вых команд «марафон добра» (август, спортив-

ная площадка на ул. лесная);
17.Эстафета «юные олимпийцы» (фоК 

«олимпиец»);
18.детское спортивное мероприятие «Бегове-

лоёлКа» (фоК «олимпиец»);
19.веселые старты «Новый год в олимпийце» 

(фоК «олимпиец»);
финансирование: 379 962,01 руб.
физкультурно-спортивные мероприятия, про-

водимые администрацией г.петушки:
-турнир по футболу на снегу, посвященный памя-

ти а.и. вострухина (ноябрь-январь, соК «динамо»).
-домашние матчи первенства владимирской 

области по футболу среди команд III группы с 
участием городской команды «динамо-2» (май-
сентябрь, соК «динамо»).

-фестиваль единоборств «юный мастер» (май-
июнь).

-открытый турнир по футболу среди дворовых 
команд (хоккейная коробка на ул.московская) – 4 
турнира.

итого:
1.фот тренеров и тех.персонала, передавае-

мая городом 1 101 492,00 руб.
2. фот тренеров секций районных учреждений 

в г.петушки 2 388 188,40 руб.
4. плановые расходы на осуществление дея-

тельности мКуК «Кдц г.петушки» 630 357,59 руб.
5. физкультурные и спортивные мероприя-

тия, которые будут дополнительно проводиться 
379 962,01 руб.

всего: 4 500 000,00 руб.

Глава администрации Петушинского района
С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Глава администрации города Петушки
С.М. АГАПОВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.03.2019  Г.ПЕТУШКИ № 22/3

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  период  2020  и  2021 годов»

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

1. внести следующие изменения в решение  со-
вета  народных   депутатов   петушинского  района  
от  18.12.2018 № 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 «1 127 067,74056» за-

менить цифрами «1 161 211,0978», цифры «581 
836,24056» заменить цифрами «615 648,0978»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 166 615,81407» заме-
нить цифрами «1 200 759,17131»;

1.2. в части 2 статьи 5 цифры «20 715,18807» за-
менить цифрами «38 745,18807».

1.3. приложение № 5 «доходы районного бюд-
жета на 2019 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 1.

1.4. приложение № 7 «ведомственная структу-
ра расходов муниципального образования «пету-
шинский район» на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 2.

1.5. приложение № 9 «распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классифи-
кации расходов на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 3.

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

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

000 1 03 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории российской федерации 18829,9

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 58896,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения 13900,0

000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный  доход  для отдельных видов 
деятельности 39819,0

000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1365,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения 3812,0

000 107 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-
родными ресурсами 1674,0

000 107 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 1674,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 8000,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования  имущества, находящегося в 

государственной и  муниципальной  собственности 14352,6
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 7235,0
000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 7235,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 1260,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных  
активов 14684,5

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3000,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления, 

в том числе: 615648,0978

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 619066,9

2 02 10000 00 0000 151

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 31739,0

000 2 02 15001 00 0000 150 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 25847,0

492 2 02 15001 05 0000 150 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 25847,0

2 02 10000 00 0000 151

000 2 02 15009 00 0000 151

дотации бюджетам на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

5892,0

 492 2 02 15009 05 0000 151
дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

5892,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 102906,6

000 2 02 25097 00 0000 150
-субсидии бюджетам  на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 915,7

474 2 02 25097 05 0000 150
-субсидии бюджетам муниципальных районов  на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 915,7

000 2 02 25169 00 0000 150
субсидии бюджетам на обновление материально-техниче-
ской базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 1656,4

474 2 02 25169 05 0000 150

субсидии бюджетам муниципальных районов на обновле-
ние материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков

1656,4

000 2 02 25228 05 0000 150
субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологи-
ческим оборудованием

3395,2

403 202 25228 05 0000 150 субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим оборудованием 3395,2

000 202 25497 00 0000 150
субсидии бюджетам муниципальных образований  на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем  молодых 
семей 2840,1

403 202 25497 05 0000 150 -субсидии бюджетам муниципальных районов  на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем  молодых семей 2840,1

000 2 02 25519 00 0000 150 -субсидии бюджетам на государственную поддержку отрасли 
культуры 4976,1

458 2 02 25519 05 0000 150

- субсидии бюджетам муниципальных районов на госу-
дарственную поддержку отрасли культуры (субсидии на 
комплектование книжных фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек субъектов рф)

27,9

-субсидии на поддержку лучших работников сельских учреж-
дений культуры 50,0

-субсидии на приобретение музыкальных инструментов, обо-
рудования и материалов для детских школ искусств по видам 
искусств

4898,2

000 2 02 27112 05 0000 150
субсидии бюджетам  муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты  муниципальной 
собственности

2833,3

403 2 02 27112 05 0000 150

 субсидии бюджетам  муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты  муниципаль-
ной собственности (субсидии на строительство социального 
жилья и приобретение жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий)

2833,3

000 2 02 27567 00 0000 150

субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий

4790,0

403 2 02 27567 05 0000 150

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения устой-
чивого развития сельских территорий 

4790,0

000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 81499,8
000 2 02 29999 05 0000 150 прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 81499,8

в том числе:

403 2 02 29999 05 7004 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(прочие субсидии на предоставление жилищных субсидий 
государственным гражданским служащим  владимирской об-
ласти, работникам государственных учреждений, финанси-
руемых из областного бюджета, муниципальным служащим 
и работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов)

755,4

403 2 02 29999 05 7008 150
-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (про-
чие субсидии на обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности) 420,0

403 2 02 29999 05 7015 150

-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(прочие субсидии на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий граждан 
в муниципальном сообщении)

486,2

458 2 02 29999 05 7023 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (про-
чие субсидии на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере  культуры) 

1865,8

458 2 02 29999 05 7039 150

-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(прочие субсидии на повышение оплаты труда  работников 
культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соответствии с указами 
президента российской федерации от 7 мая 2012 года  № 597, 
от 1 июня 2012 года № 761 )

12013,5

474 2 02 29999 05 7059 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (про-
чие субсидии на предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления  и освещения отдель-
ным  категориям граждан в сфере образования)

14127,6

403 2 02 29999 05 7081 150
- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (про-
чие субсидии бюджетам на обеспечение жильем многодет-
ных семей) 1475,8

403 2 02 29999 05 7115 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (суб-
сидия на проектирование, строительство, реконструкцию 
дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт)

4030,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  
ОТ    21.03.2019  № 22/3

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ    18.12.2018 №    54/5     

  доходы районного бюджета на 2019 год
тыс. рублей

Код  бюджетной
классификации российской 

федерации             Наименование  доходов сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 545563,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 417631,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 417631,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на терри-
тории Российской Федерации 18829,9
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(Продолжение следует).

403 2 02 29999 05 7139 150
- прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (суб-
сидии на предоставление государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна») 4826,4

403 2 02 29999 05 7141 150
- прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (суб-
сидии  на софинансирование строительства и реконструкции 
объектов спортивной направленности)

2839,1

474 2 02 29999 05 7147  150
- прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов 
(прочие субсидии на поддержку приоритетных направлений 
развития отрасли образования) 15930,0

474 2 02 29999 05 7169 150

-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(прочие субсидии на мероприятия  по созданию и оборудо-
ванию кабинетов наркопрофилактики в образовательных 
организациях)

         100,0

403 2 02 29999 05 7170 150

-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(прочие субсидии на реализацию программ спортивной 
подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки)

476,2

474 2 02 29999 05 7178 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( про-
чие субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности, пожарной безопасно-
сти общеобразовательных организаций и на обновление их 
материально-технической базы)

4970,0

403 2 02 29999 05 7179 150
- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( про-
чие субсидии на приведение муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное состояние)

2620,8

403 2 02 29999 05 7246 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(прочие субсидии на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

14000,0

458 2 02 29999 05 7247 150
- прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (про-
чие субсидии на приобретение музыкальных инструментов 
для детских школ искусств) 563,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 474207,2

000 2 02 30024 00 0000 150 -субвенции местным бюджетам  на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов российской федерации 4464,2

000 2 02 30024 05 0000 150
-субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов российской 
федерации

4464,2

в том числе:

403 2 02 30024 05 6001 150

- субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов российской 
федерации (субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)

828,9

403 2 02 30024 05 6002 150

- субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов российской 
федерации (субвенции на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий по вопросам административного 
законодательства)

417,0

474 2 02 30024 05 6007 150

- субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов российской 
федерации (субвенции на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних граждан )

1812,0

474 2 02 30024 05 6054 150

-субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов российской 
федерации (субвенции на социальную поддержку детей-ин-
валидов дошкольного возраста)

526,9

403 2 02 30024 05 6092 150

- субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов российской 
федерации   (субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий владимирской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными)

547,4

403 2 02 30024 05 6137 150

- субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов российской 
федерации (субвенции на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному контролю)

332,0

000 2 02 30027 00 0000 150
субвенции бюджетам  на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся  приемному родителю

30492,0

474 2 02 30027 05 0000 150
-субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся  приемному родителю

30492,0

000 2 02 30029 00 0000 150

-субвенции бюджетам  на компенсацию части  платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за  присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольно-
го образования

19470,7

474 2 02 30029 05 0000 150

-субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию части  платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за  присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

19470,7

000  2 02 35082 00 0000 150

-субвенции бюджетам  на  предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и  детям,  оставшимся без попечения  ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

12291,2

403 2 02 35082 05 0000 150

-субвенции бюджетам муниципальных районов на  предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и  детям,  остав-
шимся без попечения  родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

12291,2

000 2 02 35120 00 0000 150

-субвенции бюджетам  на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в россий-
ской федерации

8,1

403 2 02 35120 05 0000 150

-субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в российской федерации

8,1

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

403 2 02 35930 05 0000 150 -субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 3053,0

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

в том числе:

474 2 02 39999 05 6047 150

-прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов  (прочие субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях)

303033,0

474 2 02 39999 05 6048 150

- прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  
(прочие субвенции на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам)

1363,0

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

100032,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 10214,1

000 2 02 40014 00 0000 150

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

9312,5

492 2 02 40014 05 0000 150 

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

9312,5

000 2 02 49999 00 0000 150 -прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам 901,6

000 2 02 49999 05 0000 150 -прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов 901,6

474 2 02 49999 05 8096 150

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов (прочие  межбюджетные 
трансферты  на организацию видеонаблюдения в пунктах  
проведения экзаменов  при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования)

687,4

403 202 49999 05 8167 150

-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов (прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  
на проведение мероприятий по предотвращению распро-
странения борщевика сосновского на территории области)

214,2

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

-3418,8022

000 219 00000 05 0000 150
возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов муниципальных районов

-3418,8022

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

-3418,8022

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

-2716,63889

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

-702,16331

Всего доходов 1 161 211,0978

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 

местного 
бюджета

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 
субъекта рф и муниципального образования 0102 32,28953

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

0102 7700000110 32,28953

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

0102 7790000110 100 32,28953

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

0103 1 900,91047

работники законодательного (представительного) 
органа муниципальной власти петушинского района 0103 9590000000 1 900,91047

расходы на выплаты по оплате труда работников за-
конодательного (представительного) органа муници-
пальной власти петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0103 9590000110 1 569,91047

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

0103 9590000110 100 1 569,91047

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

0103 9590000190 331,00000

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

иные бюджетные ассигнования 0103 9590000190 800 2,00000
социальНая политиКа 1000 307,00000
пенсионное обеспечение 1001 307,00000
пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности в  
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1001 9990020260 307,00000

социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию в рамках непрограммных расходов  органов 
муниципальной власти

1001 9990020260 300 307,00000

405 КоНтрольНо-счетНый оргаН петуШиНсКого рай-
оНа - всего 3 981,80000

оБщегосударствеННые вопросы 0100 3 981,80000
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов государственной власти субъек-
тов рф и органов местного самоуправления

0106 3 981,80000

Контрольно-счетный орган петушинского района 0106 9300000000 3 981,80000
работники контрольно-счетного органа петушинско-
го района 0106 9390000000 3 981,80000

расходы на выплаты по оплате труда работников 
Контрольно-счетного органа петушинского района 
в рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0106 9390000110 3 393,10000

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

0106 9390000110 100 3 393,10000

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

0106 9390000190 588,70000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0106 9390000190 200 588,70000
403 адмиНистрация райоНа - всего 204 055,35230

оБщегосударствеННые вопросы 0100 57 633,14000
функционирование правительства рф, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов рф, местных администраций

0104 28 107,50000

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

0104 9610000110 2 229,80000

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

0104 9610000110 100 2 229,80000

расходы на обеспечение функций главы администра-
ции петушинского района в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 

0104 9610000190 59,40000

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

0104 9610000190 100 59,40000
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ТРЕБУюТСЯ:

* срочно! Швеи (г. петушки). 
т. 8-910-679-87-65.

* ув. жительницы пос. Нагор-
ный и г. покров. требуются две 
Швеи с творческим подходом к 
работе. оборудование все новое. 
т. 8-915-798-97-50.

* в магазин «продуКты» в д. пек-
ша, ул. центральная, д. 10 на посто-
янную работу – продавец. т. 8-910-
171-70-70.

* в Костерево – уБорщицы. смен-
ный график работы. своевременная 
зп. т. 8-905-107-90-71.

* На автомойку по адресу: г. пе-
тушки, ул. вокзальная, 66 срочно! – 
мойщиК. опыт работы обязателен. 
т. 8-925-828-50-94. 

* филиалу гуп «дсу-3» «петушин-
ское дрсп» – маШиНист фронталь-
ного погрузчика, меХаНизаторы, з/п 
от 20000 руб., дорожНый раБочий, 
з/п от 18000 руб. т. 8 (49243) 2-14-68, 
2-31-33.

* многопрофильная фирма 
(д.Киржач), (д.липна), (г.покров),(п.
вольгинский),(п.городищи)  пригла-
шает на работу: адмиНистратора; 
теХНолога; БуХгалтера; поваров; 
продавцов; БармеНов; суШиста; 
КуХ. раБочую; продавцов  в Шаур-
му; грузчиКа; оХраННиКа. т. 8-905-
619-79-99 ; +7(49243)2-12-01.

ПРОДАМ:

* здаНие под магазин в д. грибово, 
149 кв. м, 15 Квт, вода, газ. оборудова-
ние в подарок. т. 8-905-147-24-57.

* 1-комн. Кв-ру, 30 кв. м, г. петуш-
ки, «гора», евроремонт. т. 8-999-710-
51-92.

* дом в г. Костерёво.  газ, электри-
чество, вода, канализ., 2 этажа. уча-
сток 10 сот. гараж. т. 8-910-094-19-83, 
александр.

* гараж, ул. подгорная, документы 
оформлены. ц. договорная. т. 8-977-
455-33-21, 8-985-144-05-86, сергей.

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

* зем. участоК, 15 сот., владимир-
ская обл., аннинский с/с, д. горушка 
(рядом с деревней), 120 км от москвы. 
рядом газ, электричество. Хороший 
подъезд (асфальт. дорога). грибы, яго-
ды. т. 8-925-182-03-45, 8-961-257-77-57.

* зем. участоК пл. 1500 кв. м, 
ст. петушки,  ул. тракторная и 1-комн. Кв-
ру, пл. 48,5 кв. м, без отделки. центр г. пе-
тушки. собственник. т. 8-910-678-68-75.

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

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

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

СДАМ:

* 2 этажа (вместе или по отдельно-
сти), 1 этаж – 46 кв. м, 2 этаж – 41 кв. 
м. ц. от 600 руб. / кв. м.г. петушки, ул. 
московская, 10 а. т. 8-910-172-00-90.

* 2-комн. Кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-960-726-34-60.

* 2-комн. Кв-ру в петушках  р-н 
«горы». т. 8-915-752-99-21.

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

* 1-комн. Кв-ру, в р-не «горы». 
т. 8-925-874-75-98.

* 1-комн. Кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-905-142-00-12.

* 1-комн. Кв-ру. т. 8-980-751-31-19.
* 1-комн. Кв-ру, «гора». т. 8-960-

725-28-73.
* 1-комн. Кв-ру, р-н «горы», мая-

ковского, 23, на длит. срок. т. 8-904-
958-02-03.

* Квартиру , «гора». Недорого. 
т. 8-919-026-09-19, 8-915-799-03-08.

* КомНату. т. 8-905-617-09-33, 
ирина. 

РАЗНОЕ:

* строительНые и ремоНт-
Ные работы. Крыши. поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. Бани. сараи. сайдинг и 
т. д. пенсионерам - скидки 15%. 
т. 8-920-918-78-00, алексей.

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

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

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

* ремоНт ХолодильНиКов всех 
марок. Низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

* срочНый ремоНт Холодиль-
НиКов и стир. маШиН. пенсионерам 
- скидки. т. 8-905-146-93-16.

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

* доставКа. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

* грузоперевозКи. Кирпич, пе-
сок, щебень, грунт, перегной, навоз. 
услуги погрузчика. планировка участ-
ков. ремонт дорог. т. 8-910-777-95-95.

Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki

ДРОва, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)
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м

а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером гусько-
вым андреем александровичем (ква-
лификационный аттестат № 33-11-160, 
601144, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
адрес электронной почты nemrod2008@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро Ки - № 12358) 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070122:120, 
расположенного по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, мо 
петушинское (сельское  поселение), 
сНт «Былина», участок 138, кадастро-
вый квартал – 33:13:070122, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного 
участка.

заказчиком работ является соков 
александр викторович, зарегистриро-
ванный по адресу: московская область, 
г. Электросталь, ул. советская, д. 12а, кв. 
45, конт. тел. 8-985-150-10-97.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: д. Кибирево, ул. Н.К. погоди-
на, около д. 76 а, 03.05.2019  г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-
маются с  02.04.2019 г. по  02.05.2019 г., 
обоснованные возражения о местопо-

ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с  02.04.2019 г. по  
02.05.2019 г. по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать границы: все смежные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070122 (сНт «Былина» петушинско-
го района владимирской области).

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером гуськовым 
андреем александровичем (квалифика-
ционный аттестат № 33-11-160, 601144, г. 
петушки, ул. Кирова, д. 2а, адрес элек-
тронной почты nemrod2008@yandex.
ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре 
членов сро Ки - № 12358) выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:090114:15, расположенного 
по адресу: владимирская область, пе-
тушинский район, мо петушинское 
(сельское  поселение), сНт «романтик», 
участок 41, кадастровый квартал – 
33:13:090114, выполняются кадастровые 
работы по исправлению реестровой 
ошибки земельного участка.

заказчиком работ является григо-

рян акоп сергеи, зарегистрированный 
по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, г. покров, ул. ленина, д. 
184б, конт. тел. 8-(49243-2-48-71).

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: д. леоново, ул. центральная, 
около д. 1, 03.05.2019  г. в 12 часов.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: владимирская область, г. петуш-
ки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-
маются с  02.04.2019 г. по  02.05.2019 г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с  02.04.2019 г. по  
02.05.2019 г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070122 (сНт «романтик» 
петушинского района владимирской 
области).

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером пестовой 
юлией андреевной, квалификационный 
аттестат № 33-13-313; г. покров владимир-
ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; 
kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; 
номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность-24649; выполняются ка-
дастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:060115:32, расположенного по адре-
су: владимирская область, петушинский 
район, д. плотавцево, ул. центральная, 
дом 8 (кадастровый квартал 33:13:060115).

заказчиком кадастровых работ яв-
ляются: Корнеева оксана игоревна, по-
чтовый адрес: п. радиоцентр-9 москов-
ской обл., дом 12, кв. 15, контактный 
телефон: 8 903 146 03 63.

собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: владимирская область, пе-
тушинский р-н, д. плотавцево, ул. цен-
тральная, около д. 8 «08»  мая 2019 г. в 10 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. покров владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «Ква-
дратный метр»

требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с « 02 »  апреля       2019 г. по «08» мая 
2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «02»  

апреля  2019 г. по « 08  »  мая   2019 г., по 
адресу: 601120 владимирская обл. пету-
шинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 
21а, оф. 22, ооо «Квадратный метр»

смежный земельный участок: с ка-
дастровым номером 33:13:060115:216, 
с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-н, д. 
плотавцево.

при проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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»).

Не грусти моя милая Маша,
С Днём рожденья поздравляю тебя.
Мы не случайно повстречались
Моя вторая половина.
Мне не за что тебя винить, лишь побольше 
улыбаться, ещё сильнее полюбить.
Ушла жара и зимние метели,
Как быстро годы пролетели.
Не вешай нос, а принимай поздравленья
И букет из алых роз в свой день рожденья!
Здоровья, счастья и удачи!
А как иначе!

Муж.

ПоЗДРАВляю
ЧЕРНоВУ

МАРИю КоНСтАНтИНоВНУ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

территориальная 
избирательная ко-
миссия петушинского 
района информирует: 
14 апреля 2019 года 
состоятся дополни-
тельные выборы депу-
тата совета народных 
депутатов Нагорного 
сельского поселения 
четвертого созыва по 
одномандатному из-
бирательному окру-
гу №8, время голосо-
вания с 8.00 до 20.00 
часов. голосование 
проводится на избира-
тельных участках №201 
дер. старое перепе-
чино, ул. вокзальная, 
д. 54, тел. 6-41-83, и 
№202 с. марково, ул. 
советская, д. 25, тел. 
6-02-68. 

приглашаем вас 14 
апреля 2019 года при-
нять участие в голосова-
нии на дополнительных 
выборах депутата сове-
та народных депутатов 
Нагорного сельского 
поселения четвертого 
созыва по одномандат-
ному избирательному 
округу №8. 


