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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

НОВЫЙ ГОД
В НОВОЙ КВАРТИРЕ

АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ

МЕжДуНАРОДНЫЙ фОРуМ 
ДОбРОВОЛьцЕВ пРОхОДИЛ В 
МОсКВЕ сО 2 пО 6 ДЕКАбРя. ВО-
ЛОНТёРЫ пЕТушИНсКОГО РАЙ-
ОНА пРИНяЛИ В НёМ учАсТИЕ 
В сОсТАВЕ ДЕЛЕГАцИИ ВЛАДИ-
МИРсКОЙ ОбЛАсТИ.

участниками форума стали 
делегации из 120 стран.

В рамках мероприятия 
была организована масштаб-
ная образовательная програм-
ма: лекции, «круглые столы», 
дискуссии; были представле-
ны практики крупнейших во-
лонтёрских организаций на 
интерактивных тематических 
стендах, организованы мастер-
классы, викторины и квесты.

В кинотеатре «Октябрь» 
состоялась московская пре-
мьера документального филь-
ма «Волонтёр». В широкий 

прокат фильм вышел 5 дека-
бря и будет показан в 100 го-
родах России. 

В рамках форума прошла 
торжественная церемония на-
граждения победителей Все-
российского конкурса «Добро-
волец России - 2018».

В номинации «Волонтёр-
ский центр» победителем 
стал благотворительный фонд 
«шередарь» с проектом «Об-
учающая программа для во-
лонтёров, участвующих в 
программах реабилитации 
детей, перенёсших онкологи-
ческие заболевания, и членов 
их семей». 

программа направлена на 
обучение волонтёров техно-

логиям психолого-социальной 
реабилитации. 

президент Российской феде-
рации Владимир путин посетил 
итоговое мероприятие между-
народного форума - празднич-
ный концерт и поздравил до-
бровольцев с национальным и 
международным Днём волон-
тёра, отметив, что поддержка 
волонтёрского движения со сто-
роны государства обязательно 
будет продолжена. 

Т. МИЗЯЕВА,
главный специалист 

по молодёжной политике и 
работе с детьми КФКСиМП 

администрации 
Петушинского района.

Международный форум добровольцев

ГЛАВА ГОРОДА КОСТЕРёВО ИЗбРАН
НА зАсЕДАНИИ сОВЕТА НАРОДНЫх ДЕпуТАТОВ Г. КОсТЕРёВО 29 НОя-
бРя ОТКРЫТЫМ ГОЛОсОВАНИЕМ ГЛАВОЙ ГОРОДА бЫЛ ИзбРАН ОЛЕГ 
ВячЕсЛАВОВИч РябОВ, ДЕпуТАТ ГОРсОВЕТА чЕТВёРТОГО сОзЫВА пО 
ИзбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу №8. 

Кандидатуру Олега Вячес-
лавовича единогласно поддер-
жали все семь членов депутат-
ского корпуса. 

совет народных депутатов 
г. Костерёво согласно уста-
ву должен состоять из десяти 
человек, но в результате сен-
тябрьских выборов в район-
ный совет народных депута-
тов ушли два члена горсовета: 
Елена Володина (в настоящее 
время глава петушинского 
района) и Андрей сучков (на-
чальник уГз населения адми-
нистрации петушинского рай-
она). Ещё один депутат – В. Г. 
Турыхин ещё раньше сложил 
с себя полномочия депутата. 
Таким образом в совете оста-
лись семь депутатов. совет 
правомочен (две трети от из-
бранного). В связи с тем, что до 
окончания срока полномочий 
депутатов совета четвёртого 
созыва осталось менее года, 
довыборы проводиться не бу-
дут. В сентябре 2019 года ко-
стерёвцы изберут новый совет 
народных депутатов города.

О. В. Рябов родился 8 мая 
1966 года в г. Костерёво (тог-
да ещё посёлок). В 1983 году 
окончил школу, в 1984 году 
был призван в армию, служил 

в группе советских войск в 
Германии. В 1986 году по воз-
вращении устроился работать 
в органы внутренних дел. До 
выхода на пенсию в 2011 году 
работал в милиции. сейчас 
трудится рабочим в детском 
саду №19.

полномочия главы города 
Костерёво Олег Вячеславо-
вич Рябов будет осуществлять 
на непостоянной основе (без 
оплаты).

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

20 декабря в 14.00 часов в зале заседаний администрации 
Петушинского района состоится встреча директора департа-
мента строительства и архитектуры администрации Владимир-
ской области Золина Д. М. с населением.

На правах рекламы.
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ПРОЕКТ РЕГИОНАЛьНОГО бЮДжЕТА 
ПОДГОТОВИЛИ КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ  
ДЕпуТАТЫ КОМИТЕТА пО бюДжЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ пОЛИТИКЕ 
РАссМОТРЕЛИ пРОЕКТ бюДжЕТА ВО ВТОРОМ чТЕНИИ. ВЛАДИМИР-
сКОЙ ОбЛАсТИ ДОпОЛНИТЕЛьНО уТВЕРДИЛИ 3 МЛРД 365 МЛН 
РубЛЕЙ фИНАНсОВОЙ пОМОщИ Из фЕДЕРАЛьНОГО цЕНТРА НА 
2019 ГОД; НА 2020 ГОД - 2 МЛРД 112 МЛН И НА 2021 ГОД - 1 МЛРД 433 
МИЛЛИОНА. ДИНАМИКА сНИжЕНИя НЕ ОзНАчАЕТ ТОГО, чТО фЕ-
ДЕРАЛьНЫх ДЕНЕГ сТАНОВИТся МЕНьшЕ. пРОсТО РАспРЕДЕЛЕНИЕ 
фИНАНсОВ фЕДЕРАцИЕЙ Ещё НЕ зАКОНчЕНО. РЕшЕНИя пО ВЫДЕЛЕ-
НИю сРЕДсТВ субъЕКТАМ буДуТ пРИНяТЫ пО ИТОГАМ ИспОЛНЕНИя 
РЕГИОНАМИ НАцИОНАЛьНЫх пРОЕКТОВ В 2019 ГОДу.

В результате – общий объём 
доходов областного бюджета в 
2019 году составит 61 млрд 738 
млн рублей (рост 107,7% к 2018 
году). Расходы составят 63 млрд 
760 млн рублей.

средства дорожного фонда 
предусмотрены с ростом 125% к 
уровню 2018 года и составят 6 млрд 
198 млн рублей. В пределах обще-
го объёма расходов они увеличе-
ны на основные направления в 
отраслях социальной сферы и свя-
заны с реализацией национальных 
проектов на территории субъекта.

самые большие расходы – на 
здравоохранение – выросли  на  
1 млрд 232 млн рублей. Из них 

более 900 млн пойдут на реали-
зацию нацпроекта «здравоохра-
нение». Дополнительно из феде-
рального бюджета  на 2020 и 2021 
годы на этот нацпроект выделено 
1 млрд 587 млн и 601 млн рублей 
соответственно, но объёмы этих 
средств будут уточняться в мо-
мент рассмотрения  следующего 
трёхлетнего бюджетного цикла.

На образование расходы уве-
личиваются на следующий год 
на 380 млн рублей и возрастают 
до 15 млрд 524 млн. Эти средства 
пойдут на строительство детских 
садов в суздальском районе и в 
городе Владимире. Также 80 млн 
направят общеобразовательным 

школам на проведение антитер-
рористических мероприятий, они 
будут распределены по 21 муни-
ципальному образованию реги-
она: по 237 тысяч на одну школу 
(всего 338 школ). Также предусмо-
трены 58,6 млн рублей на приоб-
ретение музыкальных инструмен-
тов в детские музыкальные школы 
в городах Владимир, Ковров, Гусь-
хрустальный и Муром.

Комментируя принятые депу-
татами на заседании комитета ре-
шения, Михаил Максюков, пред-
седатель комитета по бюджетной 
и налоговой политике, сказал: 
«сегодня бюджетный комитет 
рекомендовал заксобранию при-
нять бюджет во втором чтении с 
учётом 113 согласованных попра-
вок. Дополнительно 3 млрд 360 
миллионов получает область из 
Москвы. И тем самым –  финанси-
рование из федерального центра 
увеличивается на 15% по сравне-
нию с показателями предыдущего 
года. средства  распределяются, 
в основном,  по социальным ста-
тьям. Отмечу, что увеличены дота-
ции муниципалитетам на 340 мил-
лионов. увеличены расходы на 
дорожное хозяйство, в том числе, 
в  рамках городской агломерации 
на достройку дорожных объектов. 
А также  муниципалитетам допол-
нительно выделят средства на до-
роги –  больше 70 миллионов».

В 2019 году на соцзащиту на-
правят дополнительно 138 млн 
рублей. Дополнительные 100 
млн в 2019 году выделены на за-
вершение строительства нового 
корпуса психоневрологического 
интерната на 100 мест в с. Арбу-
зово собинского района, что по-
зволит снять существующую про-
блему с очерёдностью.

Также депутаты проголосова-
ли за поправки, предусматрива-
ющие увеличение финансирова-
ния законодательного собрания.

РОМАН КАВИНОВ ПОДЕЛИЛСЯ РЕГИОНАЛьНыМ ОПыТОМ 
РЕАЛИЗАцИИ НАРОДНых ИНИцИАТИВ
В РязАНИ пРОшёЛ МЕжРЕГИ-
ОНАЛьНЫЙ фОРуМ ВсЕРОс-
сИЙсКОГО сОВЕТА МЕсТНОГО 
сАМОупРАВЛЕНИя. В НёМ 
пРИНяЛИ учАсТИЕ пРЕДсТА-
ВИТЕЛИ зАКОНОДАТЕЛьНОЙ И 
ИспОЛНИТЕЛьНОЙ ВЛАсТИ ВсЕх 
уРОВНЕЙ, ОРГАНОВ МЕсТНОГО 
сАМОупРАВЛЕНИя, ОбщЕсТВЕН-
НИКИ, ЭКспЕРТЫ В сфЕРЕ Мсу. 
ВЛАДИМИРсКую ОбЛАсТь НА 
НёМ пРЕДсТАВЛяЛ ВИцЕ-спИКЕР 
РЕГИОНАЛьНОГО пАРЛАМЕНТА 
РОМАН КАВИНОВ. 

В центре дискуссии - различ-
ные механизмы и формы участия 
населения в решении вопросов 
местного значения. В частно-
сти, речь шла о законодатель-
ном обеспечении работы тер-
риториального общественного 
самоуправления, вовлечении 
общественности, социально ори-
ентированных предпринима-
тельских объединений, молодё-
жи в развитие муниципалитетов, 
о расширении социального пар-
тнёрства. Также на форуме были 
презентованы лучшие практики 
различных регионов по участию 
сельских жителей в благоустрой-
стве своих населённых пунктов. 

Роман Кавинов выступил на 
форуме с докладом, в котором 
представил коллегам перспек-
тивные наработки Владимирской 
области и её муниципалитетов. 
Он рассказал о существующей уже 

более пяти лет системе создания 
и благоустройства общественно-
значимых пространств «50/50». 
жители сами расставляют при-
оритеты, путём голосования 
выбирают объекты, половину 
необходимых средств вносят са-
мостоятельно, а половину покры-
вает областной бюджет. В рамках 
этой программы может прово-
диться благоустройство дворов, 
скверов, зон отдыха, строитель-
ство и ремонт сельских дорог. 
причём, если сначала речь шла 
только о сельских населённых 
пунктах, то в августе этого года в 
законодательство были внесены 
изменения, и действие этой си-
стемы было распространено и на 
большинство городов области. 
Коллег из других регионов заин-
тересовала, прежде всего, про-
стота и доступность программы. 

с воодушевлением участни-
ки форума выслушали инфор-
мацию о новой традиции, за-
родившейся в Вязниках – «Дне 

добрососедства». большую под-
держку и одобрение практиков 
местного самоуправления полу-
чил опыт Второвского сельско-
го поселения Камешковского 
района. Деревенские и сельские 
комитеты общественного са-
моуправления объединились в 
ассоциацию, оформили статус 
юридического лица, и таким об-
разом, получили возможность 
выигрывать гранты и привлекать 
дополнительные средства на 
благоустройство своих населён-
ных пунктов.

«Вообще тема инициативно-
го бюджетирования, когда идеи 
и предложения людей стано-
вятся строками регионального 
бюджета, сегодня очень попу-
лярна и востребована. Это за-
прос времени. уже есть весьма 
удачные решения. Например, в 
ярославле работает проектный 
офис по продвижению иници-
атив горожан, в перми эффек-
тивно организован народный 
контроль над реализацией про-
ектов благоустройства. Наш 
опыт тоже не остался без вни-
мания. было много вопросов, 
некоторые коллеги намерены 
приехать, чтобы в деталях по-
смотреть, как работает наша си-
стема, своими глазами увидеть 
результаты», - поделился Роман 
Кавинов. Он подчеркнул, что 
встреча была чрезвычайно по-
лезной именно в практическом 
смысле. Ряд удачных идей впол-
не может быть реализован во 
Владимирской области. 

12 ДЕКАбРя В цЕНТРАЛьНОЙ МЕжпОсЕЛЕНчЕсКОЙ бИбЛИОТЕКЕ пЕТу-
шИНсКОГО РАЙОНА сОсТОяЛся «КРуГЛЫЙ сТОЛ» с МОЛОДёжью, пО-
сВящёННЫЙ 25-ЛЕТИю пРИНяТИя КОНсТИТуцИИ Рф. МЕРОпРИяТИЕ 
бЫЛО ОРГАНИзОВАНО РАбОТНИКАМИ цЕНТРА пРАВОВОЙ И МуНИ-
цИпАЛьНОЙ ИНфОРМАцИИ сОВМЕсТНО с КОМИТЕТОМ пО фИзИчЕ-
сКОЙ КуЛьТуРЕ, спОРТу И МОЛОДёжНОЙ пОЛИТИКЕ АДМИНИсТРА-
цИИ пЕТушИНсКОГО РАЙОНА. В НёМ пРИНяЛИ учАсТИЕ сОТРуДНИКИ 
пРОКуРАТуРЫ, сЛЕДсТВЕННОГО ОТДЕЛА, ВЛАДИМИРсКОЙ ОбЛАсТНОЙ 
ОбщЕсТВЕННОЙ ОРГАНИзАцИИ «спОРТИВНЫЙ КЛуб «бОЕц». 

помощник прокурора пе-
тушинского района Марк Рус-
ланович Кравцов и старший 
помощник прокурора Галина 
Владимировна Глухова рассказа-
ли об истории принятия Консти-
туции и её структуре, отметили 
значимость норм, закреплённых 
в ней, и необходимость их со-
блюдения. подчеркнули роль 
работников прокуратуры, чья 
деятельность направлена на 
осуществление надзора за со-
блюдением Конституции Рф и 
исполнением законов.

следователь следственного 
отдела петушинского района 
сусК Рф Наталья Владимировна 
Дубоделова расширила знания 
молодёжи о конституционных 
правах, обязанностях и ответ-
ственности за нарушение кон-
ституционных прав человека и 
гражданина в нашей стране.

Интересным для ребят ста-
ло выступление руководите-
ля спортивного клуба «боец» 
Олега Александровича Лобо-
сова. был показан видеоролик 
о спортивных достижениях 

клуба. Олег Александрович 
вдохновил ребят на занятие 
спортом для укрепления тела и 
развития силы духа.

заведующий центром 
правовой и муниципальной 
информации Елена Алексан-
дровна прохорова подчеркну-
ла значимость Конституции 
для каждого гражданина на-
шей страны, напомнила о том, 
что Основной закон напрямую 
связан с ценностями патрио-
тизма и является основой раз-
вития российского общества. 

Главный специалист коми-
тета по физической культуре, 
спорту и молодёжной поли-
тике Татьяна Владимировна 
Мизяева провела среди мо-
лодёжи правовую сказочную 
викторину, по итогам которой 
самые активные участники по-
лучили призы.

Е. ПРОХОРОВА,
зав. ЦПиМИ Центральной 

межпоселенческой 
библиотеки 

Петушинского района.

ЮбилеЮ конституции посВящается

Уроки гражданственности

С 17 ДЕКАбРЯ У «ЭНЕРГОСбыТ ВОЛГА» МЕНЯЕТСЯ 
РЕжИМ РАбОТы КЛИЕНТСКИх ОФИСОВ

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории 
Владимирской области «Энергосбыт Волга» информирует своих 
клиентов об изменении режима работы офисов.

С 17.12.2018 г. график работы клиентских офисов будет 
следующим: 

Петушинский 
клиентский офис 

– понедельник – пятница, 
с 8.00 до 19.00,

–  суббота, с 9:.00 до 15.45,
–  воскресенье – выходной.

Костерёвский 
клиентский офис 

– понедельник – пятница, 
с 8.00 до 19.00,

– суббота, с 9.00 до 15.45,
– воскресенье - выходной.

ЗАКЛЮЧИТь бРАК МОжНО В ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА С ДАТы ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

с 1.10.2018 г. вступил в силу 
федеральный закон от 3.08.2018 
№319-фз «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской федерации».

законом внесены изменения в 
статью 11 семейного кодекса Рф, 
увеличивающие срок подачи заяв-
ления о заключении брака.

согласно новой редакции, за-
ключение брака производится в 
личном присутствии лиц, вступа-
ющих в брак, по истечении месяца 
и не позднее двенадцати месяцев 
со дня подачи заявления в орган 

записи актов гражданского состо-
яния в дату и во время, которые 
определены лицами, вступающи-
ми в брак, при подаче ими заявле-
ния о заключении брака.

при наличии уважительных 
причин орган зАГс по месту госу-
дарственной регистрации заклю-
чения брака может разрешить 
заключение брака до истечения 
месяца со дня подачи заявления о 
заключении брака.

Прокуратура 
Петушинского района.
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ВЫскаЖу сВоЁ мнение

Люблю тебя, сторонушка родная, 
С твоей природой

и седою стариной! 
Пусть солнце вечно шлёт лучи 

тебе, любимая, 
Чтоб пышным садом цвёл

прелестный край родной.

(Е. Соловьёв) 

Наш край расположен на 
Восточно-Европейской равни-
не и занимает часть Окско-Дон-
ского междуречья. Мы живём в 
зоне смешанных лесов.

угрюм и загадочен ельник, 
облепленный сверху донизу ли-
шайниками. царящий там полу-
мрак, буреломы с выворочен-
ными корнями, зияющие ямы, 
наполненные водой, придают 
такому лесу таинственность и ска-
зочность. Другое дело - сосновый 
лес. сосна любит возвышенные, 
солнечные места. Как девушки в 
белоснежных платьях, тянутся к 
солнцу берёзы. В берёзовом лесу 
всегда светло, радостно.

Красота нашей природы 
всегда привлекала художников. 
полюбуйтесь на картины наших 
мастеров! А. Лукин, Е. ф. Рубцов, 
В. Н. Малиновский, Е. Д. соло-
вьев, А. И. потапов, ю. А. широ-
ков, Д. А. Володин, В. В. Мелешен-
ков, В. п. фомин, В. А. Рунов, В. А. 
Глинка, с. челюскин, с. Труханов, 
И. Нестеров, М. петров - все они 
воспевали красоту наших мест. с 
их картинами мы знакомились на 
выставках в Костерёве, петушках, 
лучшие полотна выставлялись 
в областном центре, в Москве, 
за рубежом.

за рекой Клязьмой на-
ходился государственный за-
казник. богат и разнообразен 
был его животный мир. Там 
водились лоси, белки-летяги, 
кабаны, лисы, волки, еноты, 
рыси, куницы, норки, барсуки, 
горностаи... Из Ивановского за-
поведника к нам пришли ено-
товидные собаки, пятнистые 
олени и другие животные. Озё-
ра и реки были богаты рыбой. 
старожилы рассказывали, что 
даже в Липенке водились сомы. 

Леса звенели птичьими го-
лосами. Во Владимирской обла-

сти обитают рябчики, тетерева, 
глухари. прилетают к нам из 
северной тайги зимовать сне-
гири, свиристели, чечётки… у 
нас водятся жаворонки, сквор-
цы, зяблики, чибисы, кукушки, 
соловьи, мухоловки, пеночки, 
стрижи. Истребляя грызунов и 
насекомых - вредителей полей, 
лесов и огородов, птицы при-
носят большую пользу челове-
ку и природе. Некоторые виды 
птиц нуждаются в особой за-
щите, они занесены в Красную 
книгу. задача людей - беречь 
птиц. зимой надо позаботиться 
о кормушках, скворечниках. И 
здесь неоценимую помощь мо-
гут оказать школьники.

Много пословиц и погово-
рок сложено о лесе и его значе-
нии в жизни человека:
Возле леса жить –

голода не знать.
Лес срубить – прочее загубить.
Коль не хочешь голоду –

береги лес смолоду.
Много леса – не руби! Мало – 

береги, а нет леса – посади.
Многим известна фраза: «Лес 

- наше богатство», но не все зна-
ют, что от маленького сеянца до 
крупного дерева, пригодного для 
использования, должен пройти 
целый век. Надо прожить более 
100 лет, прежде чем спилить вы-
росшее дерево. Этот срок обо-
значен при нормальных услови-
ях роста дерева. А если пожар? 
Лесные пожары наносят огром-
ный ущерб. И обиднее всего, что 
нередко их причиной становится 
чья-то небрежность или преступ-
ная халатность.

А знаете ли вы, что лучшим 
деревом для строительства до-
мов является заклязьменская 
сосна? Дома из неё стоят сто-
летиями. Например, дом семё-
новых на ул. Вокзальной в г. Ко-
стерёво был построен в 1901 г., 
дом Матюниных на ул. борми-
но построен в 1901-1903 гг.

Осина идёт на сруб колодца, 
она очищает воду от бактерий 
и не гниёт в воде. 

Из берёзы издавна делали 
мебель, она используется при 
изготовлении метилового спир-
та, уксуса, ацетона, дёгтя. у нас 
в России растёт 40 видов бе-
рёз. самая распространённая 
- берёза бородавчатая. Такое 

название она получила из-за 
мелких бородавочек на ветках. 
Именно эта берёзы в основном 
растут в нашем районе. берёза 
улавливает настроение того, 
кто к ней подошёл. Если она по-
чувствует, что от человека идёт 
добро, она одарит его щедро. 

Трудно переоценить значе-
ние зелёных насаждений в на-
ших городах и посёлках. Они 
очищают воздух, дарят в зной 
благодатную тень, создают 
уют. Отрадно видеть, как сажа-
ют новые деревья, и больно на-
блюдать, когда пропадает то, 
что создавалось трудом пред-
шествующих поколений.

у нашей церкви была сосно-
вая роща. А что осталось от неё 
сейчас?

Ещё один пример – Ина-
евский парк. Территория от 
здания вокзала до проходной 
Костерёвского комбината была 
заболочена, люди проходили 
здесь по настилам у старого 
здания почты. Директор ком-
бината Инаев в 30-е годы про-
шлого века организовал комсо-
мольцев и молодёжь на посадку 
здесь деревьев. Он выделил им 
машину, в леспромхозе отве-
ли делянку с саженцами. были 
посажены деревца. Когда они 
выросли, болото исчезло. Этот 
парк называли Инаевским.

И вот несколько лет назад всё 
здесь вырубили, остались одни 
пеньки. судьба этого места вол-
новала жителей города. Нако-
нец, спустя три года состоялось 
торжественное открытие «Аллеи 
славы» в честь 70-летия победы.

было высажено 70 саженцев 
каштана. Но это деревья не на-
ших широт, они принялись не все. 
сколько денег было зарыто в зем-
лю: закупка саженцев, выкорчёв-
ка пней, привозили песок, черно-
зём... жители города предлагали 
посадить здесь рябины, которые 
в любое время года радуют сво-
ей красотой, а их ягоды служат 
кормом для птиц. О старом парке 
сейчас напоминают только не-
сколько деревьев у обелиска…

Наш полевой тоже вырос 
на заболоченной местности. В 
деревни Кокушкино и Новинки 
люди ходили по насыпи желез-
ной дороги. Когда начинали стро-
ить дома, их фундамент заливало 

водой. На улице Комсомольской 
для домов 7 - 9 его закладывали 
несколько раз. И до сих пор в не-
которых подвалах вода. 

Начались посадки деревьев. 
Очень большую работу по озеле-
нению микрорайона полевого 
провёл агроном Михайлов. Все 
зелёные насаждения вдоль улиц 
- это дело его рук. Из маленьких 
саженцев выросли большие де-
ревья. болото исчезло.

сохранилось решение ис-
полкома Костерёвского посел-
кового совета от 1963 года за 
подписью председателя поссо-
вета ходакова, в котором были 
названы предприятия и органи-
зации, определены ответствен-
ные за озеленение и указано, 
сколько деревьев и кустарников 
и где именно они должны по-
садить. Вот только несколько 
строк из этого постановления:

Комбинат им. Коминтерна 
(отв. писцов М. И.) – 50 дере-
вьев, 400 кустарников на ул. фа-
бричная; жКО комбината (отв. 
сорокина А.) – 100 деревьев у 
домов жКО по ул. 40 лет Октяб-
ря, Октябрьская, Лагерный пр. 

Костерёвской средней шко-
ле №1 (отв. Кочуев я. А.) предпи-
сывалось посадить 50 деревьев 
у сквера школы и 250 деревьев 
вдоль дороги от р. Дудинка до 
д. Липна; 8-летней школе (отв. 
сиднихин М. Н.) - 100 деревьев 
от рынка до ул. бормино (рынок 
был, где и сейчас).

Костерёвский рабкооп дол-
жен был посадить 115 деревьев 
на территории хлебозавода и у 
магазина на улице Ленина; Ко-
стерёвский комбинат бытового 
обслуживания (отв. Лебедева М.) 
- 25 деревьев на ул. почтовая.

были отдельные задания 
для комсомольцев: ВЛКсМ ком-

бината (отв. скопинцев) - 400 
деревьев на территории стади-
она, на ул. Вокзальная до чел-
ночной фабрики. Депутаты пос-
совета были обязаны высадить 
600 деревьев на улицах посёлка 
по избирательным округам.

Необходимо и нам вспом-
нить хороший опыт прошлых 
лет и произвести посадки там, 
где деревья уже старые, где их 
вырубили. Надо посадить ку-
старники и цветы у домов, засы-
пать ямы, благоустроить город. 
К этой работе нужно привле-
кать школьников, молодёжь. 
Организовать, как в былые вре-
мена, соревнование за лучший 
дом, лучший участок, образцо-
вый порядок, и всем вместе бо-
роться за чистоту улицы, дома, 
города. Необходимо создать 
пункты приёма макулатуры и 
привлечь к её сбору школьни-
ков, как было раньше.

среди богатств, которыми на-
делила Россию природа, лес явля-
ется самым значимым, он спосо-
бен обеспечить экономическое 
процветание страны и благосо-
стояние населения. Но для этого 
к нему надо относиться бережно. 
В сентябре проводилась осенняя 
акция «живой лес». Это хоро-
шее дело. Но главное - не убрать 
и очистить лес от мусора, а не 
сорить, не бросать мусор. пусть 
каждый задумается, что будет, 
если мы не остановим процесс 
загрязнения лесов, полей, рек.
Ты человек! Венец природы!
На что истратишь жизни годы?
Дилемма остро так стоит...
Как детям, внукам нашим жить?

М. КОЧУЕВА,
ветеран педагогического 
труда, Почётный житель 

г. Костерёво.

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!
Полицейские Петушин-

ского района регулярно на-
поминают жителям о том, 
как не стать жертвой мо-
шенников. В последнее вре-
мя злоумышленники чаще 
всего используют следую-
щие уловки.

Дистанционные мошенни-
чества, то есть преступления, 
совершённые через сеть Ин-
тернет и с использованием 
средств мобильной связи. 

В этом случае потерпевшие 
становятся жертвами афери-
стов при попытке приобрете-
ния различных товаров через 
популярные сайты и социаль-
ные сети, с использованием 
услуг «мобильный банк» и «ав-
топлатёж». при установлении 
связи с покупателем мошенни-
ки просят внести предоплату, 
а после перевода денежных 
средств номер «продавца» 
перестаёт отвечать. 

Так, в начале декабря жи-
тельница г. покров лишилась 
более трёх тысяч рублей, же-
лая приобрести товар через 
Интернет-магазин.

по-прежнему продолжа-
ются визиты мошенников к 
одиноким пожилым людям 
под видом социальных работ-
ников, предлагающих обмен 
денежных средств, прибавку к 
пенсионным выплатам, пере-
расчёт кварплаты, покупку 
лекарственных препаратов, 
медицинских приборов и дру-
гих товаров по низким ценам. 
Аферисты под любым пред-
логом пытаются проникнуть в 
квартиру.  

Так, в декабре в посёлке 
Вольгинский от действий мо-
шенников пострадал 86-лет-
ний пенсионер, который за-
платил «продавцам мёда» 17 
тысяч рублей, впустив одного 
из них в свою квартиру.

ЗАДЕРжАН ПОДОЗРЕВАЕМыЙ В хИЩЕНИИ ОРУжИЯ
9 декабря в дежурную часть ОМВД 

России по Петушинскому району об-
ратился 37-летний житель города Мо-
сквы, сообщивший о хищении принад-
лежащего ему огнестрельного оружия 
и патронов.

Мужчина пояснил полицейским, что 
накануне, во время посещения церков-
ного храма в одной из деревень нашего 
района, оставил без присмотра в хозяй-
ственном помещении, расположенном 
на территории храма, сумку с наградным 
пистолетом, 15-ю патронами и кобурой.

спустя некоторое время оружие и 
патроны в сумке мужчина не обнаружил.

Материальный ущерб, причинённый 
потерпевшему, составил 200000 рублей.

по данному факту следственным от-
делом ОМВД России по петушинскому 
району было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 226 уК Рф (хищение 
огнестрельного оружия и боеприпасов).

В результате проведения комплекса 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудникам уголовного розыска уда-

лось установить марку автомобиля, на 
котором передвигался предполагаемый 
подозреваемый, и установить его вла-
дельца.

схожий по приметам автомобиль 
был остановлен сотрудниками полиции 
на территории Киржачского района. В 
ходе досмотра транспортного средства 
правоохранители обнаружили в салоне 
и изъяли пистолет с 15-ю патронами и 
кобурой. задержанный, 57-летний мест-
ный житель, ранее неоднократно при-
влекавшийся к уголовной ответствен-
ности за совершение краж, в содеянном 
сознался.

Также полицейские установили, что 
автомобиль, на котором передвигался 
фигурант, куплен на денежные средства, 
похищенные им несколькими неделями 
ранее из другого храма, расположенно-
го в петушинском районе. сумма ущер-
ба составила более 900000 рублей.

Расследование уголовных дел про-
должается.

В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде ареста.

Уважаемые жители
района!

будьте предельно бдитель-
ны! Мошенники рассчитывают 
на доверчивых людей, а ими 
чаще всего становятся пожи-
лые люди и дети.

Ни при каких обстоятель-
ствах не следует пускать в дом 
незнакомцев! Не сообщайте 
незнакомым людям номера 
своих банковских карт, не пере-
водите на неизвестные номера 
денежные средства, иначе вы 
можете стать жертвой мошен-
ников и лишиться своих денег.

В случае совершения мо-
шенничества в отношении вас 
или ваших близких, незамед-
лительно обращайтесь в орга-
ны внутренних дел.

Телефоны дежурной части 
ОМВД России по петушинскому 
району: 02; г. петушки: 2-28-47, 
2-13-78; г. покров: 6-10-02; билайн 
– 002, Мегафон - 022, МТс – 020.

Лес – наше богатство
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продолжение. пОсТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИсТРАцИИ  пЕТушИНсКОГО  РАЙОНА Владимирской области 
от 10.12.2018 г. петушки № 2592. Начало в №95.

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

целевые ин-
дикаторы и 
показатели про-
граммы

- количество муниципальных нормативных правовых актов, принятых в развитие феде-
рального законодательства по вопросам муниципальной службы, 
- в том числе во исполнение законодательства о противодействии коррупции;
- доля должностей муниципальной службы, замещенных в результате проведенного кон-
курса,
- доля муниципальных служащих администрации района прошедших аттестацию;
- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначе-
ния из кадрового резерва;
- количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повыше-
ния квалификации;
- доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию;
- количество должностей,  прошедших специальную оценку условий труда в администра-
ции петушинского района.

сроки и этапы 
реализации 
программы

программа реализуется с 2016 по 2021 годы.

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний программы, 
в том числе по 
годам и источни-
кам финансиро-
вания програм-
мы (в тыс. руб.)

В соответствии с частью 1 статьи 35 федерального закона от 02.03.2017 № 25-фз «О му-
ниципальной службе в Российской федерации» источником финансирования програм-
мы является бюджет муниципального образования «петушинский район». 
Общие затраты из средств бюджета муниципального образования петушинского района 
на реализацию программы составят  977,13 тыс. руб., в том числе: 
- 2016 году - 0 тыс. руб.; 
- 2017 году - 150 тыс. руб.; 
- 2018 году – 197.13 тыс. руб., 
- 2019 году - 200 тыс. руб.; 
- 2020 году - 210 тыс. руб.; 
- 2021 году - 220 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
программы

Ожидаемые результаты реализации и показатели эффективности программы:
- повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципаль-
ных служащих;
- принятие локальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы;
- повышение эффективности управления системы управления муниципальной службой;
- формирование системы непрерывного образования муниципальных служащих;
- удовлетворение потребности в квалифицированных кадрах;
- увеличение количества муниципальных служащих, прошедших обучение по програм-
мам повышения квалификации.
Эффективность исполнения программы оценивается в процентном отношении от следу-
ющих показателей:
- обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации - в про-
центах от запланированного объема академических часов;
- сохранение трудовых отношений с муниципальными служащими, прошедшими обуче-
ние по программам повышения квалификации, - в процентах от общего числа лиц, про-
шедших обучение по программам повышения квалификации;
- увеличение количества муниципальных служащих, прошедших обучение по програм-
мам повышения квалификации, не менее чем на 90% от фактической численности муни-
ципальных служащих по состоянию на 01.01.2019

I. ОбщАя хАРАКТЕРИсТИКА сфЕРЫ РЕАЛИзА-
цИИ пРОГРАММЫ

1.В соответствии с федеральным законодатель-
ством развитие муниципальной службы является 
приоритетным направлением государственной по-
литики в сфере местного самоуправления. В соот-
ветствии с федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-фз «О муниципальной службе в Российской фе-
дерации» развитие муниципальной службы обеспе-
чивается, муниципальными программами развития 
муниципальной службы Владимирской области.

Институт муниципальной службы является од-
ним из важнейших элементов в организации мест-
ного самоуправления и решении вопросов мест-
ного значения. Эффективность органов местного 
самоуправления по оказанию услуг населению во 
многом зависит от того, насколько грамотно и про-
фессионально будет действовать управленческий 
аппарат.

подготовка кадров для органов местного 
самоуправления является одним из инструмен-
тов повышения эффективности муниципального 
управления. Отсутствие необходимых знаний и 
профессиональных навыков муниципальных слу-
жащих приводит к низкому качеству управленче-
ских решений. 

2. Анализ состояния кадрового потенциала му-
ниципальных служащих администрации петушин-
ского района показывает следующее.

В администрации петушинского района долж-
ности муниципальной службы занимают 100 чело-
век, из которых 15 - мужчин, 85 - женщин.

Возрастной ценз указанного количества муни-
ципальных служащих выглядит следующим обра-
зом:

до 30 лет - 15 человек, от 30 до 40 лет – 50 чело-
век, от 41 до 50 лет - 27  человек, от 51 до 60 лет - 10  
человек, старше 60 лет -  0  человек.

Из общего количества муниципальных служа-
щих района имеют стаж муниципальной службы:

до 1 года -  6  человек, от 1 года до 5 лет - 19 
человек, от 5 до 10 лет -  26  человек, более 10 лет 
-  49   человек.

Высшее профессиональное образование име-
ет 100 муниципальных служащих администрации 
района, в том числе: юридическое -  15 человек, 
экономическое -  34 человека, государственное и 
муниципальное управление -  15  человек, иное -  
36  человек.

Из общего количества муниципальных служа-
щих администрации петушинского района 1 чело-
век имеет ученую степень кандидата экономиче-
ских наук.

3. последовательная реализация мероприятий 
программы должна привести к созданию условий для 
развития муниципальной службы, а также будет спо-
собствовать повышению эффективности кадровой 
политики в сфере муниципальной службы, результа-
тивности, роли и престижа муниципальной службы.

Реализацию программы осуществляет админи-
страция петушинского района в лице управления 
организационной работы, кадров, делопроизвод-
ства и работы с обращениями граждан админи-
страции петушинского района.

соисполнители мероприятий программы не-
сут ответственность за качественное и своевре-
менное их выполнение, целевое и рациональное 
использование финансовых средств, предусмо-

тренных программой, своевременное информи-
рование координирующего органа о проведенной 
работе и ее результатах.

управление организационной работы, кадров, 
делопроизводства и работы с обращениями граж-
дан как руководитель программы координирует 
деятельность исполнителей программы, обобщает 
сведения о ходе ее реализации и составляет отчет в 
установленном порядке.

4.управление организационной работы, ка-
дров, делопроизводства и работы с обращениями 
граждан администрации петушинского района:

4.1. в течение всего срока реализации про-
граммы изучение предложения высших учебных 
заведений по повышению квалификации;

4.2. в течение 2016 – 2021 годов:
- изучает локальные нормативные правовые 

акты, принятые по вопросам муниципальной служ-
бы, в том числе, повышения квалификации муни-
ципальных служащих;

- оценивает соответствие локальных норматив-
ных правовых актов требованиям трудового зако-
нодательства, законодательства о муниципальной 
службе;

- обобщает информацию о наличии (отсутствии) 
локальных нормативных правовых актов и их соот-
ветствии требованиям трудового законодательства, 
законодательства о муниципальной службе;

- по согласованию с заместителем главы админи-
страции, руководителем аппарата готовит проекты 
локальных нормативных правовых актов по вопросам 
повышения квалификации муниципальных служащих 
и (или) об их отмене, о внесении изменений в ранее 
принятые локальные нормативные правовые акты;

- ежегодно в течение 2016 - 2021 годов в период 
01.01. - 01.03. собирает и обобщает мнения руково-
дителей структурных подразделений администра-
ции петушинского района о приоритетных направ-
лениях (программах) повышения квалификации, 
количестве и персональном составе муниципальных 
служащих, нуждающихся в повышении квалифи-
кации, проводит анкетирование муниципальных 
служащих, готовит аналитическую информацию и 
представляет данную информацию заместителю 
главы администрации, руководителю аппарата;

- информирует руководителей структурных 
подразделений администрации района, являющих-
ся главными распорядителями бюджетных средств, 
о согласованных главой администрации петушин-
ского района приоритетных направлениях (про-
граммах) повышения квалификации, количестве и 
персональном составе муниципальных служащих, 
нуждающихся в повышении квалификации, об объ-
еме обучения (в академических часах);

- обеспечивает сбор и систематизацию инфор-
мации о реализации программных мероприятий, 
проведение конкурсных мероприятий и взаимодей-
ствие заинтересованных должностных лиц и струк-
турных подразделений администрации района;

- ежегодно в течение 2016 - 2021 годов в пе-
риод 01.01. - 01.06. готовит проект правового акта 
администрации района о формировании персо-
нального состава групп муниципальных служащих, 
направляемых для обучения по программам повы-
шения квалификации.

5. Руководители структурных подразделений 
администрации района, являющихся главными 
распорядителями бюджетных средств:

5.1. предоставляют в управление организаци-
онной работы, кадров, делопроизводства и работы 
с обращениями граждан информацию о приори-
тетных направлениях (программах) повышения 
квалификации (с указанием объема в количестве 
академических часов), количестве и персональном 
составе муниципальных служащих, нуждающихся в 
повышении квалификации;

5.2 представляют в управление организацион-
ной работы, кадров, делопроизводства и работы 
с обращениями граждан сведения о кандидатурах 
муниципальных служащих, направляемых на обу-
чение по программам повышения квалификации;

5.3. контролируют предоставление муници-
пальными служащими документов о повышении 
квалификации в управление организационной 
работы, кадров, делопроизводства и работы с об-
ращениями граждан администрации петушинского 
района.

6. Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
6.1. оплачивает предоставленные услуги, пред-

усмотренные договорами и контрактами, заклю-
ченными администрацией петушинского района;

6.2. обеспечивает финансирование материаль-
но-технических потребностей администрации.

II. пРИОРИТЕТЫ, цЕЛИ И зАДАчИ пРОГРАММЫ
1. приоритетными направлениями совершен-

ствования системы муниципального управления 
являются развитие кадрового потенциала муници-
пальной службы, внедрение новых принципов ка-
дровой политики в сфере муниципальной службы, 
повышение качества и доступности муниципаль-
ных услуг.

2. Исходя из обозначенных выше основных 
проблем целью настоящей программы является, 
совершенствование в петушинском районе систе-
мы муниципальной службы посредством совер-
шенствования организационных и правовых меха-
низмов муниципального управления.

3. Для достижения поставленной цели предпо-
лагается решение следующих основных задач:

3.1. совершенствование нормативной право-
вой базы по вопросам муниципальной службы;

3.2. формирование эффективной системы 
управления муниципальной службой;

3.3. дальнейшее развитие системы обучения 
муниципальных служащих как основы их професси-
онального и должностного роста;

3.4. оценка муниципальных служащих для 
определения их соответствия замещаемым долж-
ностям;

3.5. формирование управленческой культуры и 
укрепление позитивного имиджа муниципального 
служащего в обществе;

3.6. сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья муниципальных служащих 
администрации петушинского района;

3.7. улучшение условий труда в администрации 
петушинского района.

III. цЕЛЕВЫЕ пОКАзАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
целевые показатели (индикаторы) программы 

определены исходя из её цели, их значение  при-
ведено в приложении № 1 к программе. 

целевые показатели (индикаторы) программы 
носят прогнозный характер и  зависят, в первую 
очередь, от возможностей бюджета муниципаль-
ного образования «петушинский район». В случае 
их изменения  в ходе реализации программы це-
левые показатели (индикаторы) подлежат коррек-
тировке.

IV. хАРАКТЕРИсТИКА ОсНОВНЫх МЕРОпРИя-
ТИЙ пРОГРАММЫ

перечень и показатели основных мероприятий 
программы  приведены  в приложении № 2 к про-
грамме.

V. РЕсуРсНОЕ ОбЕспЕчЕНИЕ пРОГРАММЫ
1. финансирование программы осуществляется 

исходя из сложившихся возможностей бюджета му-
ниципального образования «петушинский район».

2. Общий объем финансирования программы 
составляет 977,13 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение программы приведено 
в приложении № 3 к программе.

3. финансирование мероприятий программы 
за счет бюджета муниципального образования 
«петушинский район» осуществляется при согла-
совании выделения ассигнований на данные меро-
приятия за счет соответствующих источников.

4. Объем и структура бюджетного финансиро-
вания программы подлежат ежегодному уточне-
нию в соответствии с реальными возможностями 
бюджетов, участвующих в реализации мероприя-
тий программы и с учетом фактического выполне-
ния программных мероприятий.

VI. пРОГНОз КОНЕчНЫх РЕзуЛьТАТОВ
1. Ожидаемые результаты реализации и пока-

затели эффективности программы:
- повышение эффективности профессиональ-

ной служебной деятельности муниципальных слу-
жащих;

- принятие локальных нормативных правовых 
актов по вопросам муниципальной службы;

- повышение эффективности управления систе-
мы управления муниципальной службой;

- формирование системы непрерывного обра-
зования муниципальных служащих;

- удовлетворение потребности в квалифициро-
ванных кадрах;

- увеличение количества муниципальных слу-
жащих, прошедших обучение по программам по-
вышения квалификации.

Эффективность исполнения программы оце-
нивается в процентном отношении от следующих 
показателей:

- обучение муниципальных служащих по про-
граммам повышения квалификации - в процентах 
от запланированного объема академических часов;

- сохранение трудовых отношений с муници-
пальными служащими, прошедшими обучение по 
программам повышения квалификации, - в про-
центах от общего числа лиц, прошедших обучение 
по программам повышения квалификации;

- увеличение количества муниципальных слу-
жащих, прошедших обучение по программам по-
вышения квалификации, не менее чем на 90% от 
фактической численности муниципальных служа-
щих по состоянию на 01.01.2019.

VII.АНАЛИз РИсКОВ РЕАЛИзАцИИ пРОГРАММЫ
1. программа носит долгосрочный характер, 

поэтому целевые показатели на конечном этапе её 
реализации могут быть изменены как в сторону уве-
личения, так и в сторону уменьшения.  На их выпол-
нение могут оказать влияние следующие факторы:

1.1. отсутствие возможности финансирования 
мероприятий программы из бюджета муниципаль-
ного образования «петушинский район»;

1.2. природные и техногенные катастрофы;
1.3. опережающие темпы инфляции, что при-

ведет к повышению стоимости услуг;
1.4. отсутствие координации и слаженности 

действий между участниками, ответственными за 
реализацию программы;

1.5. программы повышения квалификации, 
потребность в которых будет признана обоснован-
ной, могут предполагать обучение муниципальных 
служащих в течение 2021 года, что сместит про-
граммные мероприятия на 2021 год.

2. Возможные механизмы минимизации рисков:
2.1. надлежащий контроль за ходом исполне-

ния мероприятий программы; 
2.2. консультирование исполнителей, в том 

числе с привлечением внешних консультантов;
2.3. своевременное принятие решений по ре-

зультатам коллегиальных обсуждений возникших 
причин и условий, препятствующих исполнению 
программных мероприятий или снижающих их эф-
фективность;

2.4. детальное планирование работы исполни-
телей;

2.5. финансирование мероприятий програм-
мы в полном объеме в соответствии с заявляемой 
потребностью в финансовых ресурсах.

ПРИЛОжЕНИЕ №1 К ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ МУНИцИПАЛьНОЙ СЛУжбы В МУНИцИПАЛьНОМ Об-
РАЗОВАНИИ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» 

сВЕДЕНИя О цЕЛЕВЫх пОКАзАТЕЛях (ИНДИКАТОРАх) пРОГРАММЫ «РАзВИТИЕ МуНИцИпАЛьНОЙ 
сЛужбЫ В МуНИцИпАЛьНОМ ОбРАзОВАНИИ «пЕТушИНсКИЙ РАЙОН» И Их зНАчЕНИях 

Наименование целе-
вого показателя

Единица 
измере-

ния

значения показателей

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Показатель №1
Количество муници-
пальных норматив-
ных правовых актов, 
принятых в развитие 
федерального законо-
дательства по вопро-
сам муниципальной 
службы, 
- в том числе во испол-
нение законодатель-
ства о противодей-
ствии коррупции

Количе-
ство,
процен-
ты

5

2

9

4

10

4

100% (от обще-
го количества 
актов, при-
нятых органа-
ми местного 
самоуправления 
во исполнение 
требований 
федерального за-
конодательства 
по вопросам 
муниципальной 
службы)

100% (от обще-
го количества 
актов, при-
нятых органа-
ми местного 
самоуправления 
во исполнение 
требований 
федерального за-
конодательства 
по вопросам 
муниципальной 
службы)

100% (от обще-
го количества 
актов, при-
нятых органа-
ми местного 
самоуправления 
во исполнение 
требований 
федерального за-
конодательства 
по вопросам 
муниципальной 
службы)

Показатель № 2
Доля должностей му-
ниципальной службы, 
замещенных в резуль-
тате проведенного 
конкурса

человек
0 0 0 1 1 1

Показатель № 3
Доля муниципальных 
служащих администра-
ции района прошед-
ших аттестацию

человек 6 35 23

100% (от обще-
го количества 
муниципальных 
служащих, подле-
жащих аттеста-
ции в текущем 
году)

100% (от обще-
го количества 
муниципальных 
служащих, подле-
жащих аттеста-
ции в текущем 
году)

100% (от обще-
го количества 
муниципальных 
служащих, подле-
жащих аттеста-
ции в текущем 
году)
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Показатель № 4
Доля вакантных долж-
ностей муниципальной 
службы, замещенных 
на основе назначения 
из кадрового резерва

человек 1 0 1 2 3 3

Показатель № 5
Количество муници-
пальных служащих, 
прошедших обучение 
на повышения квали-
фикации

человек 57 2 18 20 25 25

Показатель № 6
Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
диспансеризацию

человек 0 0 46 48 48 48

Показатель № 7
Количество долж-
ностей  прошедших 
специальную оценку 
условий труда в адми-
нистрации петушин-
ского района

человек 0 0 45 0 0 0

ПРИЛОжЕНИЕ №2 К ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ МУНИцИПАЛьНОЙ СЛУжбы В МУНИцИПАЛьНОМ Об-
РАЗОВАНИЕ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» 

пЕРЕчЕНь ОсНОВНЫх МЕРОпРИяТИЙ пРОГРАММЫ «РАзВИТИЕ МуНИцИпАЛьНОЙ сЛужбЫ В МуНИ-
цИпАЛьНОМ ОбРАзОВАНИИ «пЕТушИНсКИЙ РАЙОН» 

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Ответственный испол-
нитель

срок Ожидаемые ре-
зультаты (коли-
чественные или 

качественные 
показатели)

связь мероприя-
тия с показателя-

ми программы

На-
чала 

реали-
зации

Окон-
чания 
реали-
зации

1.

Основное мероприятие 
№ 1
Разработка локальных нор-
мативных правовых актов 
по вопросам повышения 
квалификации муници-
пальных служащих, оценка 
соответствия локальных 
нормативных правовых 
актов требованиям тру-
дового законодательства, 
законодательства о муни-
ципальной службе

управление органи-
зационной работы, 
кадров, делопроиз-
водства и работы с 
обращениями граждан 
администрации пету-
шинского района

2016 2021

по мере из-
менения 
действующего 
федерального 
законодатель-
ства и зако-
нодательства 
Владимирской 
области

Показатель №1
увеличение ко-
личества муници-
пальных норма-
тивных правовых 
актов, принятых 
в развитие феде-
рального зако-
нодательства по 
вопросам муни-
ципальной служ-
бы, в том числе 
во исполнение за-
конодательства о 
противодействии 
коррупции

2.

Основное мероприятие 
№ 2
Организация проведения 
конкурсов на замещение 
должностей муниципаль-
ной службы, квалифи-
кационных экзаменов и 
аттестации муниципальных 
служащих;
оказание структурным под-
разделениям администра-
ции района и администра-
циям поселений района 
методической помощи в 
организации проведения 
конкурсов на замещение 
должностей муниципаль-
ной службы, квалифи-
кационных экзаменов и 
аттестации муниципальных 
служащих

управление органи-
зационной работы, 
кадров, делопроиз-
водства и работы с 
обращениями граждан 
администрации пету-
шинского района

2016 2021

формирова-
ние практики 
замещения 
должностей 
муниципальной 
службы на осно-
ве проведенных 
конкурсов;
проведение 
квалифи-
кационных 
экзаменов и 
аттестаций му-
ниципальных 
служащих в 
органах местно-
го самоуправ-
ления с целью 
определения 
их соответствия 
замещаемым 
должностям

Показатель № 2
увеличение доли 
должностей 
муниципальной 
службы, замещен-
ных в результате 
проведенного 
конкурса
Показатель № 3
увеличение доли 
муниципальных 
служащих адми-
нистрации рай-
она прошедших 
аттестацию

3.

Основное мероприятие 
№ 3
формирование кадрового 
резерва для замещения 
должностей муниципаль-
ной службы, организация 
работы с кадровым резер-
вом и его эффективное 
использование

управление органи-
зационной работы, 
кадров, делопроиз-
водства и работы с 
обращениями граждан 
администрации пету-
шинского района

2016 2021

Обеспечение 
постоянно 
действующего 
резерва для 
замещения 
должностей 
муниципальной 
службы

Показатель № 4
увеличение доли 
вакантных долж-
ностей муници-
пальной службы, 
замещенных на 
основе назначе-
ния из кадрового 
резерва

4.

Основное мероприятие 
№ 4
проведение обучающих 
семинаров с муниципаль-
ными служащими

управление организа-
ционной работы, ка-
дров, делопроизводства 
и работы с обращени-
ями граждан админи-
страции петушинского 
района совместно с 
отдел по профилак-
тике коррупционных 
правонарушений и вза-
имодействию с админи-
стративными органами 
правового управления 
администрации пету-
шинского района

2016 2021

проведение 
обучающих 
семинаров с му-
ниципальными 
служащими в 
соответствии с 
планом работы 
администрации 
района

Показатель № 5
увеличение 
количества му-
ниципальных 
служащих, про-
шедших обучение 
по программам 
повышения ква-
лификации

5.

Основное мероприятие 
№ 5
Изучение предложений 
высших учебных заведений 
по подготовке кадров

управление органи-
зационной работы, 
кадров, делопроиз-
водства и работы с 
обращениями граждан 
администрации пе-
тушинского района 
совместно со структур-
ными подразделени-
ями администрации 
района, Владимирский 
филиал РАНхиГс (по 
согласованию)

2017 2021

формирова-
ние перечня 
направлений 
повышения 
квалификации, 
по которым бу-
дет повышена 
квалификация 
муниципальных 
служащих:
- получение 
высшего про-
фессионального 
образования 8 
муниципальны-
ми служащими

Показатель № 5
увеличение 
количества му-
ниципальных 
служащих, про-
шедших обучение 
по программам 
повышения ква-
лификации

6.

Основное мероприятие 
№ 6
Определение приоритет-
ных направлений (про-
грамм) повышения квали-
фикации;
- оценка числа муници-
пальных служащих, нуж-
дающихся в повышении 
квалификации;
- формирование персо-
нального состава групп 
муниципальных служащих, 
направляемых на курсы 
повышения квалификации;
повышение квалификации 
по 72-часовой программе

управление органи-
зационной работы, 
кадров, делопроиз-
водства и работы с 
обращениями граждан 
администрации пе-
тушинского района 
совместно со структур-
ными подразделени-
ями администрации 
района, Владимирский 
филиал РАНхиГс (по 
согласованию)

2016 2021

2016 - 57 чел.;
2017 - 2 чел.;
2018 - 16 чел.
2019 - 20 чел.;
2020 - 25чел.;
2021 - 25 чел.

Показатель № 5
Количество му-
ниципальных 
служащих, про-
шедших обучение 
по программам 
повышения ква-
лификации

7.

Основное мероприятие 
№ 7
Командировочные рас-
ходы

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
администрации пету-
шинского района

2016 2021

2016 – 0 
2017 – 3 
2018 – 0
2019 – 0
2020 - 0
2021 - 0

Показатель № 5
Количество му-
ниципальных 
служащих, про-
шедших обучение 
по программам 
повышения ква-
лификации

8.

Основное мероприятие 
№ 8
Организация деятельности 
комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципаль-
ных служащих админи-
страции петушинского 
района и урегулированию 
конфликта интересов

управление органи-
зационной работы, 
кадров, делопроизвод-
ства и работы с обра-
щениями граждан

2016 2021

Обеспечение 
соблюдения 
муниципальны-
ми служащими 
администрации 
петушинского 
района ограни-
чений и запре-
тов, требований 
о предотвра-
щении или 
урегулировании 
конфликта ин-
тересов, а также 
в обеспечении 
исполнения ими 
обязанностей, 
установленных 
федеральным 
законом от 
25.12.2008 № 
273-фз «О 
противодей-
ствии корруп-
ции», другими 
федеральными 
законами;
осуществление 
в администра-
ции петушин-
ского района 
мер по пред-
упреждению 
коррупции

Показатель № 1
увеличение коли-
чества муници-
пальных норма-
тивных правовых 
актов, принятых 
в развитие 
федерального 
законодательства 
по вопросам 
муниципаль-
ной службы, в 
том числе во 
исполнение за-
конодательства о 
противодействии 
коррупции

9.

Основное мероприятие 
№ 9 
Организация предоставления 
муниципальными служащи-
ми сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 
расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера членов их семьи 
(супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей), а также 
организация проверки со-
блюдения муниципальными 
служащими установленных 
федеральным, областным 
законодательством и муни-
ципальными нормативными 
правовыми актами ограни-
чений

управление органи-
зационной работы, 
кадров, делопроиз-
водства и работы с об-
ращениями граждан, 
отдел по профилак-
тике коррупционных 
правонарушений и 
взаимодействию с 
административными 
органами правового 
управления, структур-
ные подразделения - 
юридические лица

2016 2021

Реализация ста-
тьи 8 федераль-
ного закона 
от 25.12.2008 
№273-фз «О 
противодей-
ствии корруп-
ции» и норм за-
конодательства 
о муниципаль-
ной службе

 Показатель № 1 
увеличение коли-
чества муници-
пальных норма-
тивных правовых 
актов, принятых 
в развитие 
федерального 
законодательства 
по вопросам 
муниципаль-
ной службы, в 
том числе во 
исполнение за-
конодательства о 
противодействии 
коррупции

10.

Основное мероприятие 
№ 10
Размещение информа-
ции на официальном 
сайте органов местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
«петушинский район» о 
доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих 
и членов их семей

управление органи-
зационной работы, 
кадров, делопроиз-
водства и работы с об-
ращениями граждан, 
структурные подразде-
ления - юридические 
лица

2016 2021

Обеспечение 
информирова-
ния населения 
петушинского 
района об 
уровне доходов 
лиц, замещаю-
щих должности 
муниципальной 
службы в со-
ответствии с 
утвержденным 
перечнем

Показатель № 1
увеличение ко-
личества муници-
пальных норма-
тивных правовых 
актов, принятых 
в развитие феде-
рального зако-
нодательства по 
вопросам муни-
ципальной служ-
бы, в том числе 
во исполнение за-
конодательства о 
противодействии 
коррупции

11.

Основное мероприятие 
№ 11
создание системы контро-
ля за соблюдением муни-
ципальными служащими 
установленных законом 
требований

управление органи-
зационной работы, 
кадров, делопроиз-
водства и работы с об-
ращениями граждан, 
отдел по профилак-
тике коррупционных 
правонарушений и 
взаимодействию с 
административными 
органами правового 
управления, структур-
ные подразделения - 
юридические лица

2016 2021

предупрежде-
ние нарушений 
муниципальны-
ми служащими 
законодатель-
ства Российской 
федерации, 
Владимир-
ской области 
и локальных 
нормативных 
правовых актов 
о противодей-
ствии корруп-
ции и муници-
пальной службе

Показатель № 1
увеличение ко-
личества муници-
пальных норма-
тивных правовых 
актов, принятых 
в развитие феде-
рального зако-
нодательства по 
вопросам муни-
ципальной служ-
бы, в том числе 
во исполнение за-
конодательства о 
противодействии 
коррупции

8.

Основное мероприятие 
№ 12
проведение диспансе-
ризации муниципальных 
служащих администрации 
петушинского района

управление органи-
зационной работы, 
кадров, делопроизвод-
ства и работы с обра-
щениями граждан

2016 2021

2016 – 0 чел.
2017 – 0 чел.
2018 – 46 чел. 
2019 – 48 чел.
2020 - 48 чел.
2021 - 48 чел.

Показатель № 6
Доля муници-
пальных служа-
щих, прошедших 
диспансеризацию

7.

Основное мероприятие 
№ 13
проведение специальной 
оценки условий труда в 
администрации петушин-
ского района

управление органи-
зационной работы, 
кадров, делопроизвод-
ства и работы с обра-
щениями граждан

2016 2021

2016 – 0 
2017 – 0 
2018 – 45 
2019 – 0
2020 - 0
2021 - 0

Показатель № 7
увеличение коли-
чества должностей  
прошедших специ-
альную оценку 
условий труда в 
администрации пе-
тушинского района

ПРИЛОжЕНИЕ №3 К ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ МУНИцИПАЛьНОЙ СЛУжбы В МУНИцИПАЛьНОМ Об-
РАЗОВАНИИ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕсуРсНОЕ ОбЕспЕчЕНИЕ пРОГРАММЫ «РАзВИТИЕ МуНИцИпАЛьНОЙ сЛужбЫ В МуНИцИпАЛь-
НОМ ОбРАзОВАНИИ «пЕТушИНсКИЙ РАЙОН» 

Наименование мероприятия Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб. Итого
2016-20212016 2017 2018 2019 2020 2021

6. Определение приоритетных 
направлений (программ) по-
вышения квалификации;
- оценка числа муниципаль-
ных служащих, нуждающихся в 
повышении квалификации;
- формирование персонального 
состава групп муниципальных 
служащих, направляемых на кур-
сы повышения квалификации;
повышение квалификации по 
72-часовой программе

Всего 0 100 24 50 50 50 274
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 0 100 24 50 50 50 274

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Районный бюджет 0 50 0 0 0 0 50

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

7.Командировочные расходы

Всего 0 50 0 0 0 0 50
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет 0 50 0 0 0 0 50
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

12.Диспансеризация муници-
пальных служащих админи-
страции петушинского района

Всего 0 0 112,93 150 160 170 592,93
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет 0 0 112,93 150 160 170 592,93
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

13.специальная оценка усло-
вий труда в администрации 
петушинского района

Всего 0 0 60,2 0 0 0 60,2
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет 0 0 60,2 0 0 0 60,2
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
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Итого:

Всего 0 150 197,13 200 210 220 977,13
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет 0 150 197,13 200 210 220 977,13
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Решение совета народных депутатов     Решение совета народных 
города Костерёво петушинского района     депутатов петушинского района 
от «26» сентября 2018 №55/12      от «15» ноября 2018 №51/4 

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче контрольно-счётному органу 
Петушинского района части полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля на 2019-2021 годы от «20» ноября 
2018 №3-2019 

совет народных депутатов города Костерёво 
петушинского района, в лице Главы города Косте-
рёво петушинского района Рябова Олега Вячесла-
вовича, действующего на основании устава муници-
пального образования город Костерёво, принятого 
решением совета народных депутатов города Косте-
рёво от 05.05.2006 №22/7, именуемый в дальнейшем 
«поселение», совет народных депутатов петушин-
ского района, в лице Главы петушинского района 
Володиной Елены Константиновны, действующего 
на основании устава муниципального образования 
«петушинский район», принятого решением со-
вета народных депутатов петушинского района от 
30.06.2005 №150/7, именуемый в дальнейшем «Му-
ниципальный район» и Муниципальное казённое 
учреждение «Контрольно-счётный орган петушин-
ского района», в лице председателя Кушнир Татьяны 
Васильевны, действующего на основании положе-
ния «О контрольно-счётном органе петушинского 
района», утверждённого решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 21.11.2013 
№121/11, именуемое в дальнейшем «КсО района», 
вместе именуемые «стороны», руководствуясь ча-
стью 11 статьи 3 федерального закона от 07.02.2011 
№6-фз «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской федерации и муниципальных образо-
ваний», порядком заключения муниципальным 
образованием «петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, утверждённого 
решением совета народных депутатов петушинско-
го района от 25.12.2012 №166/12, заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

1.предмет соглашения
1.1. предметом настоящего соглашения яв-

ляется передача КсО района с 01.01.2019 части 
полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля и передача из 
бюджета поселения в бюджет Муниципального 
района трансфертов на осуществление передан-
ных полномочий сроком на 3 года.

1.2. КсО района передаются следующие полно-
мочия поселения: 

 1.2.1. Внешняя проверка годового отчёта об ис-
полнении бюджета поселения за год;

1.2.2. Экспертиза отчётов по исполнению мест-
ного бюджета за первый квартал, полугодие и де-
вять месяцев; 

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета поселения 
на очередной год и плановый период;

1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в бюджет 
поселения, а также проектов муниципальных про-
грамм и проектов вносимых изменений в действу-
ющие муниципальные программы;

1.2.5. Иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, установ-
ленные федеральными законами, законами Влади-
мирской области, уставом и нормативными право-
выми актами поселения.

 1.3. полномочия, указанные в пункте 1.2. на-
стоящего соглашения, включаются в план работы 
КсО района. 

 1.4. Другие экспертно - аналитические меро-
приятия выполняются по поручениям поселения и 
подлежат обязательному включению в план рабо-
ты КсО района.

2. порядок определения и предоставления 
межбюджетных трансфертов

2.1. Годовой объём межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета поселения в 
бюджет Муниципального района на осуществле-
ние переданных полномочий, определяется как 
11% от суммы следующих расходов:

 2.1.1. стандартных расходов на оплату труда 
двух аудиторов КсО района;

 2.1.2. коэффициента затрат на прочие услуги 
(связь, интернет, пО «Консультант»).

 2.2. Ежемесячные стандартные расходы на 
оплату труда двух аудиторов КсО района (КОсГу 
121 + КОсГу 129 = 68 630,25 + 20 726,34) устанавли-
ваются в сумме 89 356,59 руб.

 2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги уста-
навливается равным 0,119.

 2.4. Годовой объём межбюджетных трансфер-
тов для осуществления КсО района функций, не-
обходимых для реализации передаваемых полно-
мочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего 
соглашения, составляет ((89 356,59 + (89 356,59 
*0,119))*12 месяцев *11% = 132 000,00 рублей.

2.5. Ежемесячный объём межбюджетных 
трансфертов в сумме 11 000,00 перечисляется в 
бюджет Муниципального района не позднее 10 
числа текущего месяца по коду бюджетной клас-
сификации доходов 49220204014050000151 «Меж-
бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями».

 2.6. Расходы бюджета поселения на предостав-
ление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета Муниципального района, осуществляемые за 
счёт межбюджетных трансфертов, планируются и 
исполняются по подразделу 0106 «Обеспечение де-
ятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора». 

3. права и обязанности сторон
3.1. права и обязанности Муниципального района:
3.1.1. устанавливает в муниципальных право-

вых актах полномочия КсО района по осуществле-
нию предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий;

3.1.2. утверждает в решении о бюджете Муни-
ципального района межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных полномочий в объёме, 
определенном пунктом 2.4. настоящего соглашения;

3.1.3. устанавливает штатную численность КсО 
района с учётом необходимости осуществления 
предусмотренных настоящим соглашением полно-
мочий;

3.1.4. имеет право получать от КсО района ин-
формацию об осуществлении предусмотренных на-
стоящим соглашением полномочий и результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий.

3.2. права и обязанности КсО района:
3.2.1. принимает полномочия, определённые 

пунктом 1.2. настоящего соглашения;
3.2.2. ежеквартально предоставляет поселе-

нию информацию (отчёты) об осуществлении пере-
данных полномочий и использовании межбюджет-
ных трансфертов и материальных ресурсов;

3.2.3. включает в план работы контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия, предусмо-
тренные поручениями совета народных депутатов 
поселения и Главы поселения;

3.2.4. проводит предусмотренные планом ра-
боты мероприятия в сроки, определенные по согла-
сованию с инициатором проведения мероприятия 
(если сроки не установлены законодательством); 

3.2.5. определяет формы, цели, задачи и ис-
полнителей проводимых мероприятий, способы их 
проведения, проверяемые органы и организации в 
соответствии со своим Регламентом и стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля 
и с учётом предложений инициатора проведения 
мероприятия;

 3.2.6. обеспечивает использование межбюд-
жетных трансфертов исключительно на оплату тру-
да (с начислениями) работников КсО и материаль-
но-техническое обеспечение своей деятельности;

 3.2.7. обеспечивает предоставление по запро-
су поселения отчётов:

 - об использовании предусмотренных настоя-
щим соглашением межбюджетных трансфертов;

 - об осуществлении предусмотренных настоя-
щим соглашений полномочий;

 3.2.8. имеет право приостановить осуществле-
ние предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий в случае невыполнения поселением 
своих обязательств по обеспечению перечисления 
межбюджетных трансфертов в бюджет Муници-
пального района. 

3.3. права и обязанности поселения:
3.3.1. передает полномочия, определенные 

пунктом 1.2. настоящего соглашения;
 3.3.2. утверждает в решении о бюджете посе-

ления межбюджетные трансферты бюджету Муни-
ципального района на осуществление переданных 
полномочий в объёме, определенном в пункте 2.4. 
настоящего соглашения, и обеспечивает их пере-
числение в бюджет Муниципального района в сум-
ме и сроки, определённые в пункте 2.5. настоящего 
соглашения;

3.3.3. имеет право направлять в КсО района 
предложения о проведении контрольных и экспер-
тно - аналитических мероприятий и поручать ему 
проведение соответствующих мероприятий;

3.3.4. рассматривает отчёты и заключения, а 
также предложения КсО района по результатам 
проведённых контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий;

3.3.5. имеет право запрашивать отчёты об 
использовании предусмотренных настоящим со-
глашением межбюджетных трансфертов и инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных на-
стоящим соглашением полномочий, контролирует 
выполнение КсО района его обязанностей;

3.3.6. имеет право приостанавливать перечис-
ление предусмотренных настоящим соглашением 
межбюджетных трансфертов в случае невыполне-
ния КсО района своих обязательств.

3.4. стороны имеют право принимать и иные 
меры, необходимые для реализации настоящего 
соглашения.

4. Ответственность сторон
4.1. за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение предусмотренных настоящим соглаше-
нием обязательств стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
федерации.

 4.2. за неисполнение соглашения стороны не-
сут финансовую ответственность, предусмотрен-
ную статьёй 306.8. бюджетного кодекса Российской 
федерации. причём меры ответственности сторон, 
не предусмотренные в настоящем соглашении, 
применяются в соответствии с нормами граждан-
ского законодательства, действующего на террито-
рии Российской федерации.

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

после его официального опубликования в район-
ной газете «Вперёд» и действует с 01.01.2019 по 
31.12.2021, а в части исполнения обязательств - до 
полного их исполнения сторонами. 

5.2. В случае, если решением совета народных 
депутатов поселения о бюджете не будут утверж-
дены межбюджетные трансферты бюджету Муни-
ципального района, предусмотренные настоящим 
соглашением, действие соглашения приостанав-
ливается до момента утверждения соответствую-
щих межбюджетных трансфертов.

6. Изменение и прекращение действия со-
глашения

6.1. Любые изменения и (или) дополнения к со-
глашению действительны при условии, если они со-
вершены в письменной форме и подписаны надле-
жаще уполномоченными представителями сторон.

6.2. Действие настоящего соглашения может 
быть прекращено в следующих случаях:

6.2.1. по соглашению сторон путем подписания 
уполномоченными представителями поселения и 
Муниципального района соглашения, с предвари-
тельным уведомлением за 30 дней;

6.2.2. преобразования или упразднения муни-
ципальных образований;

 6.2.3. изменения федерального законодатель-
ства;

 6.2.4. отсутствие финансирования полномочий, 
указанных в пункте 1.2. настоящего соглашения;

 6.2.5. неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения сторонами обязательств, предусмотрен-
ных настоящим соглашением.

7.заключительные положения
 7.1. Настоящее соглашение заключено в 3-х 

(трех) экземплярах, по одному экземпляру для каж-

дой стороны.
 7.2. Не урегулированные сторонами споры, 

разногласия, возникшие при исполнении настоя-
щего соглашения, подлежат рассмотрению в по-
рядке, предусмотренном законодательством Рф.

8.подписи сторон

Решение       Решение
сНД посёлка Вольгинский     сНД петушинского района
от 18.10.2018 №42/10      от 15.11.2018 №52/4

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счётному органу 

Петушинского района части полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля на 2019-2021 год от 20.11.2018 
года №4-2019

совет народных депутатов посёлка Вольгин-
ский, в лице главы посёлка Вольгинский Гуляева 
сергея Викторовича., действующего на основании 
устава муниципального образования «посёлок 
Вольгинский», именуемый в дальнейшем «поселе-
ние», с одной стороны и совет народных депутатов 
петушинского района, в лице Главы петушинского 
района Володиной Елены Константиновны, дей-
ствующего на основании устава муниципального 
образования «петушинский район», именуемый 
далее «Район», Муниципальное казённое учреж-
дение «Контрольно-счётный орган петушинского 
района», в лице председателя Кушнир Татьяны 
Васильевны, действующего на основании положе-
ния «О контрольно-счётном органе петушинского 
района», именуемое далее «КсО района», с другой 
стороны, вместе именуемые стороны, руковод-
ствуясь частью 11 статьи 3 федерального закона от 
07.02.2011 № 6- фз «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской федерации и муниципаль-
ных образований», во исполнение решений пред-
ставительных органов поселения от 18.10.2018 
№42/10 и Района от 15.11.2018 №52/4, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. предмет соглашения
1.1. предметом настоящего соглашения являет-

ся передача КсО района с 01.01.2019 по 31.12.2021 
части полномочий поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 
и передача из бюджета поселения в бюджет Райо-
на межбюджетных трансфертов на осуществление 
переданных полномочий.

1.2. От поселения в КсО района передаются 
следующие полномочия:

1.2.1. Внешняя проверка годового отчёта об ис-
полнении бюджета поселения;

1.2.2. Экспертиза отчётов по исполнению мест-
ного бюджета за полугодие и девять месяцев;

1.2.3. Экспертиза проектов бюджета поселения 
на очередной год и плановый период;

1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов о внесении изменении в бюджет 
поселения, а также проектов муниципальных про-
грамм и проектов вносимых изменений в действу-
ющие муниципальные программы;

 1.2.5. Иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля установ-
ленные федеральными законами, законами Влади-
мирской области, уставом и нормативными право-
выми актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчёта об ис-
полнении бюджета поселения и экспертиза отчё-
тов по исполнению местного бюджета за полугодие 
и девять месяцев текущего года, а так же эксперти-
за проекта бюджета поселения включается в план 
работы КсО района.

1.4. Другие экспертно-аналитические меропри-
ятия выполняются по поручению поселения, под-
лежат обязательному включению в план работы 
КсО района.

2. порядок определения и предоставления 
межбюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов на 
очередной год, предоставляемых из бюджета посе-
ления в бюджет Района на осуществление передан-
ных полномочий, определяется как 13% от суммы 
следующих расходов: 

- стандартных расходов на оплату труда двух ау-
диторов КсО района;

- коэффициента затрат на прочие услуги (связь, 
интернат, пО «Консультант»).

Ежемесячные стандартные расходы на оплату 
труда двух аудиторов КсО района (КОсГу 121+ КОс-
Гу 129 = 68 630,25 +20 726,34) устанавливается в раз-
мере 89 356,59 руб.

Коэффициент затрат на прочие услуги устанав-
ливается равным 0,119.

2.2. Годовой объём межбюджетных трансфер-
тов для осуществления КсО района функций, необ-
ходимых для реализации передаваемых полномо-
чий, на 2019 год составляет ((89 356,59 + (89 356,59 
*0,119))* 12 месяцев *13% = 156 000,00 рублей.

2.3. Ежемесячный объём межбюджетных транс-
фертов в сумме 13 000,00 рублей перечисляется в 
бюджет Района не позднее 10 числа текущего ме-
сяца по коду бюджетной классификации доходов 
49220204014050000151 «Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенным соглашениями». 

2.4. Расходы бюджета поселения на предо-
ставление межбюджетных трансфертов и расходы 
бюджета Района, осуществляемые за счёт межбюд-
жетных трансфертов, планируются и исполняются 
по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора».

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

3. Обязанности и права сторон
3.1. поселение:
3.1.1. передает полномочия, определенные 

пунктом 1.2 настоящего соглашения.
3.1.2. утверждает в решении о бюджете посе-

ления межбюджетные трансферты бюджету Рай-

она на осуществление переданных полномочий в 
объёме, определенном в пункте 2.2. настоящего 
соглашения, и обеспечивает их перечисление в 
бюджет района в сумме и сроки определённые в 
пункте 2.3. настоящего соглашения.

3.1.3. Рассматривает представления или пред-
писания КсО по поводу устранения выявленных 
нарушений и принимает необходимые меры для их 
устранения.

3.1.4. принимает решения об устранении на-
рушений, допущенных при осуществлении бюджет-
ного процесса.

3.1.5. Имеет право принимать иные меры, не-
обходимые для реализации настоящего соглашения.

3.2. Район:
3.2.1. устанавливает в муниципальных право-

вых актах полномочия КсО района по осуществле-
нию предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий.

3.2.2. утверждает в решении о бюджете райо-
на межбюджетные трансферты на осуществление 
переданных полномочий в объёме, определённом 
в пункте 2.2. настоящего соглашения.

3.2.3. устанавливает штатную численность КсО 
района с учётом необходимости осуществления 
предусмотренных настоящим соглашением полно-
мочий.

3.2.4. Имеет право получать от КсО района ин-
формацию об осуществлении переданных полно-
мочий и результатах проведённых контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.

3.3. КсО района
3.3.1. принимает и осуществляет полномочия, 

определённые пунктом 1.2. настоящего соглашения.
3.3.2. при условии наличия достаточных ресур-

сов для исполнения, включает в план работы  кон-
трольные и экспертно-аналитические мероприя-
тия, по поручениям совета депутатов поселения и 
Главы поселения.

3.3.4. проводит предусмотренные планом 
работы мероприятия в сроки, определённые по 
согласованию с инициатором проведения меро-
приятия (если сроки не установлены законодатель-
ством).

3.3.5. Определяет формы, цели, задачи и ис-
полнителей проводимых мероприятий, способы их 
проведения, проверяемые органы и организации в 
соответствии со своим Регламентом и стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля 
и с учётом предложений инициатора проведения 
мероприятия.

3.3.6. Обеспечивает использование межбюд-
жетных трансфертов исключительно на оплату тру-
да (с начислениями) работников КсО и материаль-
но-техническое обеспечение своей деятельности.

3.3.7. Обеспечивает предоставление по запро-
су поселения отчётов:

- об использовании предусмотренных настоя-
щим соглашением межбюджетных: трансфертов;

- об осуществлении предусмотренных настоя-
щим соглашением полномочий.

3.3.8. Имеет право приостановить осуществле-
ние предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий в случае невыполнения поселением 
своих обязательств по обеспечению перечисления 
межбюджетных трансфертов в бюджет Района.

4. Ответственность сторон
4.1. стороны несут ответственность за неис-

полнение (ненадлежащее исполнение) предусмо-
тренных настоящим соглашением обязанностей 
в соответствии с законодательством и настоящим 
соглашением.

4.2. В случае нарушения сроков перечисле-
ния межбюджетного трансферта, установленных 
в пункте 2.3. настоящего соглашения, поселение 
обязуется перечислить пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования (ключевой ставки) за каждый 
день прострочки, но не более 10% от суммы меж-
бюджетного трансферта.

 5. срок действия соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со 

дня официального опубликования в районной газе-
те «Вперёд» и действует с 01.01.2019 по 31.12.2021.

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 основаниям:

6.2.1. Реорганизации или ликвидации данных 
муниципальных образований.

6.2.2. Досрочного расторжения соглашения 
на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями Района и по-
селения.

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

7. заключительные положения
7.1. Настоящее соглашение заключено в трех эк-

земплярах (по экземпляру поселению, Району, КсО 
района), имеющих одинаковую юридическую силу.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее со-
глашение могут быть внесены по взаимному согла-
сию сторон путем составления дополнительного 
соглашения в письменной форме, являющегося не-
отъемлемой частью настоящего соглашения.

6.3. Не регулируемые сторонами споры, раз-
ногласия, возникшие при исполнении настоящего 
соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном законодательством.

8. подписи сторон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  12.12.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2628

Об актуализации схем водоснабжения и водо-
отведения петушинского, пекшинского и Нагорно-
го сельских поселений петушинского района Вла-
димирской области

Руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 

федерации», от 07.11.2011 № 416-фз «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением прави-
тельства Российской федерации от 05.09.2013 № 
782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 
уставом муниципального образования «петушин-
ский район» Владимирской области,  постановляю:

1. провести на территориях петушинского, пек-
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(Продолжение следует).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛьНых  УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «ДОМ» Голосновым Д. с. (601143, 

г. петушки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 19, к. 10, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 1446,  т. 8 (49243)2-36-70, E-mail: 33dom@
rambler.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060255:49, расположенного по адресу: Владимирская обл., пету-
шинский район, МО «Нагорное сельское поселение», сНТ «Киржач», 
участок № 46 (заказчик саркисян Любовь Александровна, г. Москва, 
Рязанский пр-кт, д. 81/1, кв. 48, т. 8-916-143-22-74), земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060255:54, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., петушинский район, МО «Нагорное сельское по-
селение», сНТ «Киржач», участок № 53 (заказчик шевцова Ирина бо-
рисовна, г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 8, корп. 2, кв. 3, т. 8-903-168-
30-98), земельного участка с кадастровым номером 33:13:060255:41, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., петушинский район, 
МО «Нагорное сельское поселение», сНТ «Киржач», участок № 5 (за-
казчик Новикова Маргарита Николаевна, г. Москва, ул. 1 Владимир-
ская, д. 15, корп. 3, кв. 17, т. 8-917-524-34-26), земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060255:7, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., петушинский район, МО «Нагорное сельское 
поселение», сНТ «Киржач», участок № 6 (заказчик Гришина Екатери-

на Михайловна, г. Москва, ул. 1 Владимирская, д. 18, корп. 3, кв. 47, 
т. 8-903-627-24-67), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. собрание по поводу  согласования местопо-
ложения границ земельных участков, состоится по адресу: г. петушки 
Владимирской области, ул. Маяковского,  д. 19, офис 10, 18 января 
2019 г.  в 11.00 часов, место определено кадастровым инженером по 
согласованию с заинтересованными лицами. с проектом межевого 
плана можно ознакомиться с 28 декабря 2018 г. по вышеуказанному 
адресу.  Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с   28 декабря 2018 
г.  по 18 января  2019 г.   Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана, принимаются с 28 декабря 2018 г.  по 18 января 2019 г.   по 
адресу: г. петушки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 19, к.10.  
Требуется согласовать местоположение границ со всеми смежными 
земельными участками сНТ «Киржач», находящимися на территории 
кадастрового: квартала 33:13:060255. при проведении согласования 
местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-фз «О кадастровой деятельности»).

шинского и Нагорного сельских поселений петушинско-
го района Владимирской области актуализацию схем 
водоснабжения и водоотведения петушинского, пек-
шинского и Нагорного сельских поселений петушинско-
го района Владимирской области (далее – схем).

2. установить, что замечания и предложения 
водоснабжающих организаций и иных лиц по акту-
ализации схем принимаются до 01.03.2019 года по 
адресу: 601143, г. петушки, советская площадь, д. 5, 
актуализация схем должна быть осуществлена не 
позднее 15.04.2019 года.

3. создать рабочую группу по проведению 
работы по актуализации схем водоснабжения и 
водоотведения петушинского, пекшинского и На-

горного сельских поселений петушинского района 
Владимирской области согласно приложению.  

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед» и направить водоснабжа-
ющей организации: муниципальному унитарному 
предприятию «Водоканал петушинского района». 

5.Разместить  уведомление о проведении ак-
туализации схем на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» -  www.petushki.info 

6. постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.12.2018  № 2628

состав рабочей группы по проведению актуализации схем водоснабжения и водоотведения петушин-
ского, пекшинского и Нагорного сельских поселений петушинского района Владимирской области

№ п/п ф.И.О. Должность 

1 Тимофеева Валентина 
Александровна

Начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации 
петушинского района, руководитель рабочей группы

2 суворова Елена 
сергеевна

заместитель начальника управления жизнеобеспечения, цен и тарифов 
администрации петушинского района, заместитель руководителя рабочей 
группы

3 березкина Екатерина 
Алексеевна

Главный специалист по осуществлению жилищного надзора и лицензион-
ного контроля управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администра-
ции петушинского района

4 Красилов Владимир 
федорович

Директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал петушин-
ского района» (по согласованию)

5 усманов Ринат 
Махмудович

Главный инженер муниципального унитарного предприятия «Водоканал 
петушинского района» (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером пестовой юлией Андреев-

ной, квалификационный аттестат № 33-13-313; г. покров 
Владимирской обл., ул. советская, д. 21А, оф. 22; kvm-
pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 24649; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060122:21, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, МО «Нагор-
ное сельское поселение», д. Гнездино, сТ «Внешторгбан-
ковец», уч. № 27 (кадастровый квартал 33:13:060122).

заказчиком кадастровых работ является: Деняк Ольга 
Анатольевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Краснопруд-
ная, дом 1, кв. 77, контактный телефон: 8-985-764-35-28.

собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, д. Гнездино, ул. центральная, около 
дома 10, 31 января                    2019 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. покров Владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 декабря 2018 г. по 31 января 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18 декабря 2018 г. по 
31 января 2019 г. по адресу: 601120, Владимирская обл., 
петушинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ООО «Квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастровым номером 
33:13:060122:81, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., петушинский р-н, Нагорное 
сельское поселение, д. Гнездино, ТсН сТ «Внешторгбанко-
вец», земли общего пользования.

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «О кадастровой 
деятельности»).

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3

к соглашению  от 04.12.2017 г. о передаче осу-
ществления части полномочий в сфере дорожной 
деятельности за счет межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета поселения в бюджет 
муниципального района в 2018 году. Город  петуш-
ки 28.11.2018 г.

Администрация города покров, в лице  и.о. 
главы администрации города покров Рогова Д.В., 
действующего на основании устава муниципаль-
ного образования «Город покров», именуемый в 
дальнейшем поселение, с одной стороны, и адми-
нистрация петушинского района Владимирской об-
ласти, в лице главы администрации петушинского 
района Великоцкого с.б., действующего на осно-
вании устава муниципального образования «пету-
шинский район, именуемый в дальнейшем Муни-
ципальный район с другой стороны, в соответствии 
с ч. 4 ст. 15, п. 5 ч. 1 ст. 14 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
федерации», законом Владимирской области № 
159-Оз от 13.10.2004 «О наделении петушинского 
района и муниципальных образований, входящих 
в его состав, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ», 
порядком заключения муниципальным образова-
нием «петушинский район» соглашений о пере-
даче (принятии) осуществлении части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, утвержденным решением совета народных 
депутатов петушинского района от 25.12.2012 № 
166/12, заключили настоящее дополнительное со-
глашение о нижеследующем.

стороны договорились:
1.1. Изложить пункт 2.1.2. в следующей редакции:
«2.1.2.принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п. 1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета поселе-
ния в бюджет Муниципального района на эти пол-
номочия в 2018 году в размере  2 045 791,47  руб.».

1.2. Изложить пункт 3.1.2. в следующей редакции:
«3.1.2. перечислить Муниципальному району 

из бюджета поселения в 2018 году межбюджетный 
трансферт в размере 2 045 791,47  руб. на осущест-
вление полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
соглашения. перечисление производить на осно-
вании заявки муниципального района».

2. Дополнительное соглашение вступает в силу 
со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед», составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-
му для сторон, и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с даты подписания настоящего 
дополнительного соглашения.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим 
дополнительным соглашением, стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Рф и со-
глашением от 04.12.2017 о передаче осуществления 
части полномочий в сфере дорожной деятельности 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляе-
мого из бюджета поселения в бюджет муниципаль-
ного района в 2018 году  

Глава администрации Петушинскогорайона                                                                                  
С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

И.о. главы администрации города Покров Д.В.Рогов

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к сОГЛАшЕНИю О ВзАИМОДЕЙсТВИИ В сфЕРЕ 
РАзВИТИя фИзИчЕсКОЙ КуЛьТуРЫ И спОРТА от 
21.09.2011 Город петушки 24.10.2018 

МКу «Администрации города петушки», в лице 
и.о. главы администрации города петушки Л.А. 
смуровой, действующего на основании устава му-
ниципального образования «Город петушки», име-
нуемое в дальнейшем поселение, с одной стороны, 
и Администрация петушинского района Владимир-
ской области, в лице главы администрации пету-
шинского района с.б. Великоцкого, действующего 
на основании устава муниципального образования 
«петушинский район», именуемая в дальнейшем 
Муниципальный район с другой стороны, в соот-
ветствии с п. 14 ч. 1 ст. 14, ч.4 ст. 15 федерального 
закона от 06.10.2003 №131-фз «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», законом Владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-Оз «О наделении пету-
шинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», порядком заключения муниципальным 
образованием «петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществлении части ис-
полняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением со-
вета народных депутатов петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее допол-
нительное соглашение о нижеследующем:

пункт 3.1.1. изложить в новой редакции:
«3.1.1. с учетом взаимозачета в сумме 4 000 000 

(четыре миллиона) рублей перечислять из бюджета 
муниципального образования «Город петушки» в 
бюджет муниципального района межбюджетный 
трансферт в 2014 году 11 639 563,28 (Одиннадцать 
миллионов шестьсот тридцать девять тысяч пятьсот 
шестьдесят три рубля 28 копеек) руб., в 2016 году 

-10 000 000 (Десять миллионов) руб., в 2017 году – 
6 126 730, 37 (шесть миллионов сто двадцать шесть 
тысяч семьсот тридцать тысяч рублей 37 копеек) 
руб., в 2018 году – 25 348 597,95 (Двадцать пять мил-
лионов триста сорок восемь тысяч пятьсот девяносто 
семь рублей 95 копеек) руб., в том числе на строи-
тельно-монтажные работы, исполнение функций 
технического заказчика с правом оказания услуг по 
осуществлению строительного контроля, ведение 
авторского надзора, осуществление обязательств 
по охране объекта и оплате электроэнергии до вы-
бора подрядной организации, технологическое 
присоединение к электрическим сетям, выполнение 
сравнительного анализа выполненных и необходи-
мых к выполнению сМР, изготовление проектной 
документации с учетом новых требований и заме-
ной устаревшего оборудования и материалов на 
современные, корректировка проектно-сметной 
документации на строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса  г. петушки), в 2019 году – 
4 112597,67 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч 
пятьсот девяносто семь руб. 67 копеек) руб.».

 2.Настоящее дополнительное соглашение всту-
пает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «Вперед», составлено в 2-х экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу 
по одному для сторон.

 3.Во всем, что не предусмотрено настоящим 
дополнительным соглашением, стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Россий-
ской федерации и соглашением о взаимодействии 
в сфере развития физической культуры и спорта от 
21.09.2011.

Глава администрации Петушинскогорайона 
С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

И.о. главы администрации города Петушки 
Л.А. СМУРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ Г. ПЕТУШКИ ОТ  01.11.2018 № 2209      

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации петушинского района от 14.03.2016 № 388

В соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса Российской федерации, с постановлением 
администрации петушинского района от 11.02.2015 
года № 224 «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «петушинский район», в 
целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, постановляю:

1. Внести изменения в  постановление админи-

страции петушинского района от 14.03.2016 № 388 
«Об утверждении муниципальной программы «соз-
дание в муниципальном образовании «петушинский 
район» (исходя из прогнозируемой потребности) но-
вых мест в общеобразовательных организациях» на 
2016 - 2025 годы», исключив в названии муниципаль-
ной программы слова «на 2016 - 2025 годы».

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.11.2018 Г. ПЕТУШКИ № 33/4

О внесении изменений в устав муниципально-
го образования «петушинский район»

 Руководствуясь федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
федерации», уставом муниципального образова-
ния «петушинский район», на основании решения 
совета народных депутатов петушинского района 
от 26.07.2018 № 64/9 «Об утверждении проекта ре-
шения совета народных депутатов петушинского 
района «О внесении изменений в устав муници-
пального образования «петушинский район» и 
назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения», опубликованного в районной газете «Впе-
ред» от 27.07.2018 № 55 (12818), с учетом итогов 
публичных слушаний, состоявшихся 29 августа 2018 
года, рекомендаций комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по указанному 
выше проекту решения совет народных депутатов 
петушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в устав муни-
ципального образования «петушинский район», 
принятый решением совета народных депутатов 
петушинского района от 30.06.2005 № 150/7:

Абзац 2 части 1 статьи 25 изложить в следую-
щей редакции:

«Глава петушинского района избирается на 
первом заседании из состава депутатов тайным 
голосованием на срок полномочий совета и испол-
няет свои обязанности на непостоянной основе до 
вступления в должность вновь избранного главы 
петушинского района».

1.2. часть 2 статьи 27 изложить в следующей 
редакции:

«2. Депутаты совета осуществляют свои полно-
мочия, как правило, на непостоянной основе.».

2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) после госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в 
районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

зарегистрировано в управление Министерства
юстиции Российской федерации по Владимир-

ской области 13 декабря 2018 года государственный 
регистрационный номер RU335110002018004

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к сОГЛАшЕНИю О ВзАИМОДЕЙсТВИИ В сфЕРЕ 
РАзВИТИя фИзИчЕсКОЙ КуЛьТуРЫ И спОРТА от 
21.09.2011. Город петушки 30.10.2018 

МКу «Администрации города петушки», в 
лице главы администрации города петушки с.М. 
Агапова, действующего на основании устава муни-

ципального образования «Город петушки», имену-
емое в дальнейшем поселение, с одной стороны, и 
Администрация петушинского района Владимир-
ской области, в лице главы администрации пету-
шинского района с.б. Великоцкого, действующего 
на основании устава муниципального образования 
«петушинский район», именуемая в дальнейшем 
Муниципальный район с другой стороны, в соот-
ветствии с п. 14 ч. 1 ст. 14, ч.4 ст. 15 федерального 
закона от 06.10.2003 №131-фз «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», законом Владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-Оз «О наделении пету-
шинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», порядком заключения муниципальным 
образованием «петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществлении части ис-
полняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением со-
вета народных депутатов петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее допол-
нительное соглашение о нижеследующем:

пункт 3.1.1. изложить в новой редакции:
«3.1.1. с учетом взаимозачета в сумме 4 000 000 

(четыре миллиона) рублей перечислять из бюдже-
та муниципального образования «Город петушки» 
в бюджет муниципального района межбюджетный 
трансферт в 2014 году 11 639 563,28 (Одиннадцать 
миллионов шестьсот тридцать девять тысяч пятьсот 
шестьдесят три рубля 28 копеек) руб., в 2016 году 
-10 000 000 (Десять миллионов) руб., в 2017 году – 
6 126 730, 37 (шесть миллионов сто двадцать шесть 

тысяч семьсот тридцать тысяч рублей 37 копеек) 
руб., в 2018 году – 24 080 814 (Двадцать четыре мил-
лиона восемьдесят тысяч восемьсот четырнадцать 
рублей) руб., в том числе на строительно-монтаж-
ные работы, исполнение функций технического 
заказчика с правом оказания услуг по осуществле-
нию строительного контроля, ведение авторского 
надзора, осуществление обязательств по охране 
объекта и оплате электроэнергии до выбора под-
рядной организации, технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям, выполнение срав-
нительного анализа выполненных и необходимых 
к выполнению сМР, изготовление проектной до-
кументации с учетом новых требований и заме-
ной устаревшего оборудования и материалов на 
современные, корректировка проектно-сметной 
документации на строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса  г. петушки)».

 2.Настоящее дополнительное соглашение всту-
пает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «Вперед», составлено в 2-х экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу 
по одному для сторон.

 3.Во всем, что не предусмотрено настоящим 
дополнительным соглашением, стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Россий-
ской федерации и соглашением о взаимодействии 
в сфере развития физической культуры и спорта от 
21.09.2011.

Глава администрации Петушинскогорайона 
С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

Глава  администрации города Петушки С.М. 
АГАПОВ                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  20.11.2018 Г. ПЕТУШКИ №  2394

Об утверждении порядка осуществления ка-
питальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования «пе-
тушинский район» за счет средств бюджета  муни-
ципального образования «петушинский район»

В соответствии со статьей 78.2 и статьей 79 бюд-
жетного кодекса Российской федерации постановляю:

1. утвердить порядок осуществления капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования «петушинский район» 

за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «петушинский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации по развитию инфраструктуры и 
жКх, председателя КуИ петушинского района.

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  20.11.2018  № 2394

порядок осуществления капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности му-
ниципального образования «петушинский район» 
за счет средств бюджета муниципального образо-
вания «петушинский район»

I. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает:
а) порядок осуществления бюджетных инве-

стиций в форме капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования 
«петушинский район» или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«петушинский район» за счет средств бюджета 
муниципального образования «петушинский рай-
он» (далее - бюджетные инвестиции), в том числе 
условия передачи муниципальным бюджетным 
учреждениям или муниципальным автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным пред-

приятиям (далее - организации) полномочий 
муниципального заказчика по заключению и ис-
полнению от имени администрации петушинско-
го района муниципальных контрактов в соответ-
ствии с настоящим порядком, а также порядок 
заключения соглашений о передаче указанных 
полномочий;

б) порядок предоставления из бюджета муни-
ципального образования «петушинский район» 
(далее – районный бюджет) субсидий организа-
циям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности муниципального образования 
«петушинский район» и объекты недвижимого 
имущества, приобретаемые в муниципальную 
собственность муниципального образования «пе-
тушинский район» (далее соответственно - объек-
ты, субсидии).
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ТРЕбУЮТСЯ:

* петушинскому филиалу ГАу ВО 
«Владлесхоз» - бухГАЛТЕР пО РАс-
чёТу зАРАбОТНОЙ пЛАТЫ, стаж 
работы от 5 лет, знание 1с обяза-
тельны. Обращаться по телефону 
2-10-71; 2-49-35, или по адресу: г. пе-
тушки, покровский проезд, д. 17-А.

* срочно - сВАРщИКИ на полуав-
томат. Тел. 8-900-590-48-48.  

* фАРМАцЕВТ в аптеку г. петуш-
ки. Т. 8-903-831-64-13.

* Организация приглашает на 
работу КОНТРОЛёРАМИ ТОРГОВОГО 
зАЛА в магазины. Различные гра-
фики работы. заработная плата по 
результатам собеседования. Тел.: 
+7-960-534-10-01.

* Мебельная фабрика приглаша-
ет на работу срочно МЕНЕДжЕРА по 
продажам, а также спЕцИАЛИсТОВ 
мебельного производства. Адрес: 
петушинский район, д. Леоново, ул. 
северная, д. 20. Т. 8-963-772-46-51.

* ООО «Мега Драйв» - сЛЕсАРИ 
МЕхАНОсбОРОчНЫх РАбОТ (5/2), 
сВАРщИК, МАЛяР пО МЕТАЛЛу, 
ОпЕРАТОРЫ сТАНКОВ с чпу, ИН-
жЕНЕР/КОНТРОЛёР ОТК, ТЕхНО-
ЛОГИ (мех. обработка, покраска), 
КОНсТРуКТОР с опытом работы от 
2 лет (з/п по собеседованию). Рабо-
та в г. петушки. Тел. 8-925-786-27-88, 
8-800-700-47-10.

* д/с № 18 – пОМОщНИК ВОспИ-
ТАТЕЛя. Т. 2-12—83.

* В ресторан г. покров - пОВАР/
пОМ.пОВАРА - 35/25 т. р., ОфИцИ-
АНТ до 30 т. р., пОсуДОМОЙщИК - 
17 т. р. Тел. 6-12-65, 8-919-010-14-88.

* пРОДАВЕц в магазин разлив-
ных напитков «Три хмеля» (петуш-
ки, Маяковского, 14а). з/п от 18 т. р. 
Т. 8-920-626-34-32.

* шВЕИ , г. петушки. Т. 8-910-679-
87-65.

* КухОННАя РАбОчАя - з/п 
13 000 р., ГРузчИК, график 2/2 (с 6.00 
до 18.00). Тел. 8-910-172-14-94.

ПРОДАМ:

* 2-комн. КВ-Ру, р-н пМК–11. 
Т. 8-920-629-69-72.

* ГАРАж в ГсК «Воинский». цена 
230 тыс. руб.,торг. Тел.8-910-772-30-
93, Надежда.

* ДРОВА, берёза колотая, с ко-
рой. по желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. Документы. 
Т. 8-961-252-40-68.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. Т. 8-960-728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. с доставкой. Т. 8-961-
252-40-74.

* щЕНКОВ той-пуделя. Т. 8-977-
812-55-67.

СДАМ:

* МАГАзИН в г. Костерёво («по-
левой»). Общ. пл. 42,9, торг. пл. 31,7 
кв. м. Т. 8-903-833-22-63.

* 2-комн. КВ-Ру с мебелью в р-не 
«горы». Т. 8-905-147-70-66.

* 1-комн. КВ-Ру. Т. 8-910-090-
66-35.

* 1-комн. КВ-Ру, ул. Трудовая. 
Т. 8-910-679-87-65.

* 1-комн. КВ-Ру в р-не «Катушка», 
2/5. Т. 8-930-748-22-54.

* 1-комн. КВ-Ру. Т. 8-961-255-51-35.

РАЗНОЕ:

* АНТЕННЫ всех видов. Любые 
работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИзОРОВ. 
пенсионерам - скидки. Т. 8-910-
775-90-04.

* АНТЕННЫ. установка. Обмен. 
Ремонт. «Триколор», «НТВ+», «Теле-
карта», «МТс-ТВ». Т. 8-910-673-18-03.

* Изготовление МЕТАЛЛОКОН-
сТРуКцИЙ. зАбОРЫ, НАВЕсЫ, ТЕ-
пЛИцЫ. Недорого. Т. 8-910-172-86-
85, 8-999-523-16-24.

* Изготовление МЕТАЛЛОИз-
ДЕЛИЙ и МЕТАЛЛОКОНсТРуКцИЙ. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

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

* РЕМОНТ хОЛОДИЛьНИКОВ 
всех марок. Низкие цены, качество, 
гарантия. Т. 8-905-148-41-39.

* сРОчНЫЙ РЕМОНТ хОЛОДИЛь-
НИКОВ и сТИР. МАшИН. пенсионе-
рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* ГРузОпЕРЕВОзКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. убОР-
КА и ВЫВОз сНЕГА. Очистка тер-
ритории, дорог и торговых пло-
щадей и т. д. Т. 8-910-777-95-95.

* убОРКА и ВЫВОз сНЕГА. 
Очистка территории, бизнес-цен-
тров и торговых площадей, до-
рог сНТ и дачных товариществ, 
территорий Азс. Низкие цены, 
скидки постоянным клиентам. 
Т. 8-915-755-22-70, 8-906-559-46-09. 

* спИЛИМ ДЕРЕВО любой 
сложности. 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» зубко-
вым Андреем Викторовичем (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный телефон 8 (49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. петушки Влади-
мирской области, ул. чкалова, д. 10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  33:13:070157:78, 
расположенного по адресу:  обл. Владимирская, р-н 
петушинский, МО «Нагорное сельское поселение», 
д. Емельянцево, ул. центральная, д. 39, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является чуча-
лова Галина Васильевна, проживающая по адресу: 
г. Раменское Московской области, ул. фабричная, 
д. 20, кв.106, телефон: 8-902-693-55-47.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д. 10, 25 января 2019 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 9 января 2019 года по 24 января 
2019 года по адресу: Владимирская область, г. пе-
тушки, ул. чкалова, д. 10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 9 января 
2019 года по 24 января 2019 года по адресу: Влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных земельных участков в када-
стровом квартале 33:13:070157.

при проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грицаенко Е. В., 
601143, г. петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 9 
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка c кадастровым номером 
33:13:070114:230, расположенного по адресу:  Вла-
димирская область, петушинский район, МО «пе-
тушинское сельское поселение», сНТ «Ивушка», 
участок №  52. 

заказчиком  кадастровых работ является Дворец-
кова Е. Л.,  почтовый адрес: Владимирская область, 
петушинский район, г. петушки, ул. полевой проезд, 
д. 9, кв. 9,  контактный телефон: 8-915-775-89-55.

собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. петушки, ул. Ма-
яковского, д. 19, каб. 9, 18 января 2019 г. в 10 часов. 

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 20.12.2018 г. по 5.01.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 20.12.2018 г. по 
5.01.2019 г. по адресу: г. петушки, ул. Маяковского, 
д. 19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все земельные участки, распо-
ложенные в кадастровых кварталах 33:13:070114, 
33:13:070115, 33:13:000000.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Липатовым В. Н., 

601144, Владимирская область, г. петушки, ул. 
советская, д. 21, (8-910-090-65-45), аттестат № 33-
11-99, lipatovvn@mail.ru, в отношении земель-
ного участка:  кадастровый № 33:13:070153:180, 
расположенного:  Владимирская область, пе-
тушинский район, сНТ «Олимпийское», земли 
общего пользования (заказчик: председатель 
правления сНТ «Олимпийское» - филатов Д. А., 
г. петушки, ул. Московская, д. 8, кв. 1, т. 8-915-
753-02-62), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Владимирская область, г. пе-
тушки, ул. Маяковского, д. 19, оф. 47, 18 января 
2019 г. в 10 часов. Место проведения собрания 
определено кадастровым инженером по согла-
сованию с заинтересованными лицами.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, г. пе-
тушки, ул. Маяковского, 19, каб. 47, lipatovvn@
mail.ru. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.12.2018 г. по 
18.01.2019 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18.12.2018 г. по 18.01.2019 г. по 
адресу: Владимирская область, петушинский 
район, г. петушки, ул. Маяковского, 19, каб. 47, 
lipatovvn@mail.ru.

согласование проводится с правообладателя-
ми всех смежных земельных участков, располо-
женных в КК № 33:13:070153, Владимирская об-
ласть, петушинский район, сНТ «Олимпийское».

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Грицаенко Е. В., 

601143, г. петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 9 
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка c кадастровым номером 
33:13:010303:505, расположенного по адресу:  
Владимирская область, петушинский район, МО 
«Г. петушки», г. петушки, в районе петушинского 
завода силикатного кирпича, уч № 2. 

заказчиком  кадастровых работ является чи-
стоткин А. В.,  почтовый адрес: Владимирская 
область, петушинский район, г. петушки, ул. 

завод силикат, д. 1, кв. 5,  контактный телефон: 
8-915-775-89-55.

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. пе-
тушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 9, 18 января 
2019 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказанно-
му адресу.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.12.2018 г. по 
5.01.2019 г., обоснованные возражения о место-
положения границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20.12.2018 г. по 5.01.2019 г. по адресу: 
г. петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:010303.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером жарковой Екате-

риной Александровной; квалификационный ат-
тестат № 33-10-86; г. покров Владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 4208; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030225:944, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, МО 
«Г. покров» (городское поселение), г. покров, 
сНТ «покровчанин», уч. № 456 (кадастровый 
квартал 33:13:030225).

заказчиком кадастровых работ является: 
яковлев Николай Александрович, почтовый 
адрес: г. покров, ул. советская, дом 49, кв. 9, 

контактный телефон: 8-910-174-70-86.
собрание по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, петушинский район, г. покров, 
ул. советская, д. 21а, оф. 22, 31 января 2019 г. в 10 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров Владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18 декабря 2018 
г. по 31 января 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 18 декабря 2018 

г. по 31 января 2019 г. по адресу: 601120, Влади-
мирская обл., петушинский р-н, г. покров, ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный 
метр».

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:030225:921, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: Влади-
мирская обл., петушинский р-н, МО «Г. покров» 
(городское поселение), г. покров, сНТ «покров-
чанин», уч. 435.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером жарковой Екате-

риной Александровной; квалификационный 
аттестат № 33-10-86; г. покров Владимир-
ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-
pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
- 4208; выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060229:12, расположенного по 
адресу: Владимирская область, петушинский 
район, МО «Нагорное сельское поселение», 
сНТ «Ватерная Гора», участок 8 (кадастровый 
квартал 33:13:060229).

заказчиком кадастровых работ является: 
Гудкова Ирина Ивановна, почтовый адрес: г. Мо-
сква, ул. Металлургов, д. 22/22, кв. 48, контакт-
ный телефон: 8-968-912-97-03.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Влади-

мирская обл., петушинский р-н, д. Аниськино, 
ул. центральная, около д. 26, 31 января 2019 г. в 
10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров Владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 декабря 2018 г. по 
31 января 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18 декабря 2018 г. по 31 
января 2019 г. по адресу: 601120 Владимирская 
обл. петушинский р-н, г. покров, ул. советская, 
д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастровым 
номером 33:13:060229:191, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположе-

ние границы, расположен по адресу: Влади-
мирская обл., петушинский р-н, Нагорное сель-
ское поселение, сНТ «Ватерная Гора», участок 
189; с кадастровым номером 33:13:060229:13, с 
правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., петушинский р-н, 
сНТ «Ватерная Гора»; с кадастровым номером 
33:13:060229:203, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположен по адресу: Владимирская обл., 
петушинский р-н, сНТ «Ватерная Гора», земли 
общего пользования. 

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

коллектиВ д/с №18 
поздраВляет с Юбилеем 

аллу николаеВну 
ВласоВу!

Ваш юбилейный день рожденья 
отметить рады мы сейчас.
и от души хотим все вместе
здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом

к Вам приходила
и оставалась в нём всегда,
любовь чтоб сердце наполняла
и дружною была семья!

от Всей  души   поздраВляем 
с  Юбилеем сВетлану иВаноВну 

ореХоВу!
от всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья,
и много светлых благодатных дней,
добром согретых, нежностью, любовью.
и рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
и станет ярче этот мир тогда,
и ваша жизнь счастливей будет.

совет и правление петушинского райпо.

(Р
е

к
ла

м
а

)

22   декабря с 10.00 до 18.00
г. Петушки, рДК (Советская пл., 3)

КУрТКи ЗиМниЕ от 2800 руб.
ДЖинСЫ (м/ж) от 950 руб.
СПорТиВнЫЕ ШТанЫ от 300 руб.
ТриКо лямка/манжет (м/ж) от 150 р.
БриДЖи (жен.) от 100 руб.
ТУниКи (трикотаж,велюр)от 250 р.
ТолСТоВКи, КоФТЫ (м/ж) от 300 р.
КолгоТКи КаШЕМир от 250 руб.
гаМаШи от 150 руб.
ФУТБолКи ХлоПоК (м/ж) от 200 р.
ТЕльнЯШКи (Х/Б,байка) от 200 руб.
ноЧнУШКи (Х/Б, байка) от 200 руб.
ПиЖаМЫ (Х/Б, начёс) от 250 руб.
ноСоВЫЕ ПлаТКи 10 шт.-150 руб.
ДаЧнЫЕ КоСТЮМЫ от 300 руб.
ТаПоЧКи (м/ж) от 150 руб.
ХалаТЫ (ситец, хлопок) от 250 руб.

ноСКи ПроСТЫЕ – от 20 руб.
ТрУСЫ ЖаТКа (м/ж) от 50 руб.
ТрУСЫ (жен.) 3 шт.-100 руб.
ДЕТСКиЙ ТриКоТаЖ от 33 руб.
ФУТБолКи ДЕТСКиЕ от 150 руб.
КолгоТКи ДЕТСКиЕ от 100 руб.
БриДЖи ДЕТСКиЕ от 200 руб.
ПлаТьЯ ДЕТСКиЕ от 250 руб.
ЮБКи ДЕТСКиЕ от 200 руб.
ПолоТЕнЦЕ от 50 руб.
ПоСТЕльноЕ БЕльЕ от 250 руб.
ПлЕДЫ – 350 руб.
МаЙКи м/ж от 100 руб.
наВолоЧКи от 75 руб.
ПоДУШКи (всех видов) от 250 руб.
оДЕЯло (всех видов) от 900 руб.
и МногоЕ ДрУгоЕ…

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
управление Росреестра по Влади-

мирской области информирует, что 
24 декабря  в управлении состоится 
прямая телефонная линия с населе-
нием Владимирской области на тему: 
«Наиболее типичные нарушения за-
конодательства о несостоятельности 
(банкротстве), допускаемые арби-
тражными управляющими».

На вопросы граждан ответит 
главный специалист-эксперт отде-
ла по контролю (надзору) в сфере 
саморегулируемых организаций 
– Курдюков Вадим Владимирович.  

Время проведения с 09.00 до 
10.00 часов.

свои вопросы вы можете за-
дать по телефону: (4922) 45-08-24.


