
знай наших!

Комитетом по молодёжной 
политиКе администрации 
ВладимирсКой области В 
2018 году проВодится Кон-
Курс молодёжных КлубоВ 
и объединений на лучшую 
организацию работы по па-
триотичесКому Воспитанию 
молодёжи.

19 апреля на площади у па-
мятника александру невскому 
во Владимире в рамках торже-
ственного открытия акции «Вах-
та памяти» Владимирской об-
ласти, посвящённой 30-летию 
организованного поискового 
движения и началу поискового 
сезона, состоялось награжде-
ние лауреатов конкурса. 

В мероприятии приняли 
участие заместитель губерна-
тора Владимирской области 
александр борисович лоба-
ков и председатель комитета 
по молодёжной политике ад-

министрации Владимирской 
области алиса алексеевна 
абрамова.

четыре клуба из петушин-
ского района награждены ди-
пломами лауреатов конкурса 
и ценными подарками: исто-
рико-краеведческий музей 
«школьный корабль» пету-
шинской средней школы № 2 

им. а. г. манько; костеревская 
городская добровольческая 
организация «доброштаб»; 
гражданско-патриотическое 
объединение «прометей» 
Костинской основной шко-
лы; Владимирская областная 
общественная организация 
«спортивный клуб боец» пе-
тушинского района.

Поздравляем ребят с вы-
сокими результатами и же-
лаем дальнейших достиже-
ний и побед!

т. мизяеВа, 
главный специалист 

по молодёжной политике 
администрации 

района.  
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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

ноВое аннино: 
отКрылась «Кулинария»

Оперативка        ПРОГРЕСС НАЛИцО
В субботнике в рамках 

всероссийской акции «Зелё-
ная весна» приняли участие 
2629 человек, 81 предприя-
тие. Было ликвидировано де-
вять стихийных свалок, вы-
везено 84 тонны мусора. 
Отремонтировано десять 
малых архитектурных форм, 
благоустроено пятнадцать 
мемориальных комплексов. 
В уборке было задействовано 
29 единиц спецтехники. 

аварийная ситуация, свя-
занная с разгулом стихии в суб-
боту и воскресенье, была устра-
нена в нормативные сроки. 
на 17.48 вечера 21 апреля без 
электричества находились 24 
населённых пункта. В 00.45 22 
апреля произошла вторая вол-
на отключений. над ликвида-
цией последствий трудилось 14 
аварийных бригад, в том числе 
из нижнего новгорода, Ковро-
ва. К 15.50 воскресенья элек-
троснабжение всех населённых 
пунктов было восстановлено. 
если сравнивать с ситуацией 
аварийных отключений фев-
раля, можно сказать, что про-
гресс налицо, прокомментиро-

вал итог глава администрации 
райо на с. б. Великоцкий. 

положительная динамика 
прослеживается и в вопросах, 
постоянно находящихся на 
контроле районной админи-
страции: заключение догово-
ров на вывоз жидких стоков 
в частном секторе, отлов без-
надзорных животных. а вот 
оплата взносов на капремонт 
вызывает тревогу - в целом 
по району она снизилась до 
74,8%. самый низкий процент 
сбора в нагорном сельском 
поселении – 56,9, причём та-
кой показатель дают, в основ-
ном, три многоквартирных 
дома, жители которых отказы-
ваются платить взносы. ситуа-
ция рассматривается в суде. 

на прошедшей неделе со-
стоялись рейды по местам 
сбора тбо в покрове и пе-
тушках. К состоянию контей-
нерных площадок в г. петушки 
практически нет замечаний, 
а вот места сбора бытового 
мусора в покрове вызывают 
массу вопросов: многие не от-
сыпаны щебнем, подходы и 
подъезды к ним затруднены, 

не все требования по их ор-
ганизации выполнены. глава 
администрации г. покров В. ш. 
аракелов пояснил, что из 44 
запланированных площадок 
отремонтированы и введены 
в эксплуатацию 30, работы 
продолжаются. по увеличе-
нию объёма сбора и вывоза 
тбо ведутся переговоры.

из 56 памятников павшим 
в годы Великой отечествен-
ной войны в районе в порядок 
приведены всего 15. между 
тем, времени до дня победы 
остаётся не так уж много.

прошедшая неделя была 
отмечена яркими событиями 
культурной, спортивной жиз-
ни, на текущую запланирова-

ны день призывника для 111 
десятиклассников района, слёт 
юнармейцев на базе воинской 
части в Костино, акция «безо-
пасное колесо» в петушинской 
средней школе № 2, целевой 
аудиторией которой станут 
юные велосипедисты, и др.

за истекшую неделю на до-
рогах района зафиксировано 
15 дтп, в которых погиб один 
и пострадали трое человек. 

рабочая неделя будет 
длинной, на 28 апреля запла-
нирован ещё один субботник. 
инструктаж по дежурству в 
праздничные дни будет осу-
ществлён в пятницу.

Наталья ГУСЕВА. 

ОГНЕННАЯ жАТВА
В период с 16 по 22 

апреля на территории 
района произошло пять 
пожаров.

16 апреля загорелась 
квартира в жилом 16-квар-
тирном доме в п. труд. ог-
нём повреждены 8 квартир 
и кровля дома. отравление 
окисью углерода получил 
ребенок 2013 г. р. причина 
пожара устанавливается.

17 апреля в результате 
пожара уничтожен жилой 
дом в д. панфилово. причи-
на пожара устанавливается.

20 апреля из-за неис-
правности электрообору-
дования сгорел жилой дом 
в д. Костино.

21 апреля огнём унич-
тожен дом в п. сосновый 
бор. причина пожара – не-
исправность электрообору-
дования.

22 апреля сгорел жилой 
дом на ул. Вокзальной г. Ко-
стерёво. причина пожара 
устанавливается.

обращаем внимание 
населения на то, что на тер-
ритории района отмечается 
рост числа пожаров в жилом 
секторе. настоятельно реко-
мендуем жителям и гостям 
района усилить контроль 
за техническим состоянием 
и соблюдением правил экс-
плуатации электрооборудо-
вания и печного отопления, 
не допускать небрежности 
при обращении с газовы-
ми приборами и открытым 
огнём, а также неосторож-
ности при курении. напо-
минаем, что с 16 апреля на 
территории Владимирской 
области установлен проти-
вопожарный сезон, в связи 
с чем призываем исключить 
факты сжигания сухой тра-
вы и мусора. 

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
по Петушинскому 

и Собинскому районам.

Награды победителям конкурса



авторы законопроектов на-
мерены устранить правовой 
пробел: в то время как продажа 
табака несовершеннолетним 
запрещена федеральным за-
коном, на торговлю электрон-
ными системами доставки ни-
котина никаких ограничений 

не налагается. при этом вред 
от них не меньше, а, по неко-
торым оценкам, даже больше, 
чем от традиционных сигарет. 

«В татарстане, в санкт-
петербурге ребята, которые 
курили вейпы по нескольку 
месяцев, теряли сознание на 
уроках, а потом умирали. за 
рубежом были зафиксированы 
факты быстротекущих онколо-
гических заболеваний после 
курения вейпов. был случай в 
германии, когда вейп просто 
взорвался и ребёнок погиб. 

поэтому мы считаем, что ини-
циатива молодёжной думы по 
запрету продажи вейпов несо-
вершеннолетним правильная, 
и мы её всячески поддержива-
ем», – пояснил председатель 
законодательного собрания 
Владимир Киселёв.

одним из законов будет 
введена административная 
ответственность за продажу 
электронных систем доставки 
никотина (вейпов) и никотин-
содержащих жидкостей несо-
вершеннолетним: штраф для 

граждан в размере от 3 до 5 
тыс. руб., для должностных 
лиц – от 10 до 20 тыс. руб., для 
юридических лиц – от 30 до 50 
тыс. руб. 

председатель законода-
тельного собрания Владимир 
Киселёв отметил, что данные 
законопроекты - первые из 
внесённых областным пар-
ламентом, которые прошли 
процедуру оценки регулиру-
ющего воздействия на субъ-
екты предпринимательской 
деятельности и получили по-
ложительное заключение. де-
путатам предстоит утвердить 
законы на ближайшем заседа-
нии законодательного собра-
ния. документы вступят в силу 
спустя 10 дней после офици-
ального опубликования и бу-
дут действовать до принятия 
соответствующего федераль-
ного закона.

в закОнОдательнОм сОбрании владимирскОй Области
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в сОвете нарОднЫх депУтатОв

перВым пунКтом поВестКи дня заседания соВета народных де-
путатоВ района от 19 апреля рассматриВался и был принят еже-
годный отчёт глаВы района ВиКтора шурыгина о результатах его 
деятельности за 2017 год и её оценКе. теКст отчёта опублиКоВан 
на официальном сайте, поэтому депутаты не стали подробно 
заслушиВать председателя соВета, а ограничились Вопросами. 

обсуждение отчёта об ис-
полнении бюджета района 
за 2017 год также не заняло 
много времени. бюджет му-
ниципального образования 
был выполнен на 101,2% к 
уточнённому плану, из них по 
налоговым доходам - на 103%, 
по неналоговым - на 101,5%. 
по безвозмездным поступле-
ниям - на 99,9%. цифры рас-
ходов также приближены к ста 
процентам по выполнению. 
муниципальный долг района 
сократился на 43 млн100 тысяч 
рублей, на сегодняшний день 
на 99% представлен бюджет-
ными кредитами, полученны-
ми из областного бюджета. 
проект был принят в первом 
чтении, на 24 мая назначены 
публичные слушания. 

единогласно были при-
няты на заседании совета и 
изменения в бюджет текуще-
го года. Корректировка по-
требовалась в связи с выде-
лением областных субсидий 
на рекультивацию петушин-
ской свалки, на дальнейшую 
реконструкцию школы № 1 в 
петушках, на адаптирование 
приобретённого типового про-
екта для строительства школы в 
д. глубоково и другие цели. 
доходная часть бюджета уве-
личилась на 189 млн рублей, 
расходная – на 184. 

изменения в устав мо «пе-
тушинский район» внесены не 
были. часть из них, которая 
касалась транслирования фе-
деральной нормы законода-
тельства, не вызвала вопросов 
у депутатов, а вот предложен-
ные по инициативе районной 
администрации: замена тайно-

го голосования при избрании 
главы района и его заместите-
ля на открытое, а также при-
знание вступившим в силу нор-
мативного акта со дня первой 
публикации (в том числе и на 
официальном сайте, а не толь-
ко в газете) не встретили еди-
нодушной поддержки. «за» с 
учётом поправки проголосова-
ли шесть депутатов, «против» 
трое, пять воздержались, то 
есть проект изменений в устав 
принят не был. 

решение о принятии в му-
ниципальную собственность 
из федеральной имущества 
бывшего детского оздорови-
тельного лагеря итар - тасс в 
п. берёзка с тем, чтобы в даль-
нейшем наладить там муни-
ципальный лагерь для отдыха 
детей, не вызвало сомнений. 
существующий на сегодняшний 
день единственный в районе 
муниципальный лагерь «друж-
ный» вызывает много хлопот 
и затрат в плане содержания. 
он расположен на территории 
орехово-зуевского района, 
соответственно подвергается 
лицензированию и проверке 
со стороны московских област-
ных структур; кроме того, он 
не оснащён всеми объектами 
коммунальной инфраструкту-
ры в полном объёме, а значит, 
в зимний период подлежит 
консервации. соответствен-
но, в зимний период открыть 
там смены не представляется 
возможным, а для расконсер-
вации летом и подготовки к 
заезду детей вновь и вновь тре-
буется выделять средства и ре-
сурсы из районного бюджета. 
бывший лагерь в п. берёзка в 

этом смысле более благоустро-
ен. там есть возможность для 
организации зимних смен, а 
также площади для открытия, к 
примеру, базы для тренировок 
юнармейцев. этим летом ре-
бята из нашего района поедут 
отдыхать в оздоровительные 
лагеря Ковровского района. 
так как тема вызвала интерес 
у депутатов, председатель со-
вета принял решение внести 
вопрос о летнем отдыхе детей 
в раздел «разное» следующего 
заседания. 

блок вопросов, касаю-
щихся передачи части полно-
мочий для осуществления 
внешнего муниципального 
финансового контроля от му-
ниципальных образований 
«г. покров», «п. Вольгинский», 
нагорного, петушинского, 
пекшинского сельских посе-
лений контрольно-счётному 
органу петушинского района, 
был принят единогласно. 

бурные споры и разногла-
сия вызвал вопрос о передаче 
автотранспортного средства 
совету народных депутатов, 
перераспределении бюджет-
ных ассигнований и закрепле-
нии в аппарате совета ставки 
водителя. по словам главы 
района В. б. шурыгина, вопрос 
требует незамедлительного 
решения, так как он лично 
неоднократно сталкивался с 
ограничениями и препятстви-
ями со стороны администра-
ции района в выделении ему 
транспортного средства, а в 
начале апреля водитель и во-
все сообщил ему о том, что 
теперь он закреплён за заме-
стителем главы администра-
ции района е. В. антоновой. 
администрация это отрицала, 
приводила свои доводы. так, 
первый заместитель главы 
администрации района а. В. 

Курбатов, который представ-
лял на заседании интересы 
администрации (с. б. Великоц-
кий был вызван в область для 
получения награды за лучшую 
организацию мобилизаци-
онной подготовки в районе), 
сообщил, что ситуация с ав-
топарком муниципального 
образования «петушинский 
район» критическая. на де-
вять отделов администрации, 
которым по долгу службы 
надлежит быть мобильными, 
существует всего четыре авто-
транспортных средства. одна 
машина сейчас находится в не-
рабочем состоянии, водитель 
ещё одной – в отпуске. итого 
в распоряжении муниципаль-
ных работников два автомо-
биля, что и вызвало необходи-
мость закрепления за каждым 
заместителем и сектором ад-
министрации транспортного 
средства. то, что автомобиль 
и водитель закреплены теперь 
за е. В. антоновой, не означа-
ет её исключительного права 
распоряжаться машиной. В 
указанный период она исполь-
зовала автомобиль только 
один раз. некоторые депутаты 
предлагали не рассматривать 
этот вопрос в отсутствие главы 
администрации района, кото-
рый тоже должен иметь право 
объяснить ситуацию, на чём 
настаивали и представители 
администрации, но большин-
ством голосов вопрос всё же 
был включён в повестку дня, 
а также принят на сессии де-
вятью голосами «за» при че-
тырёх проголосовавших «про-
тив». упрёков и личных обид 
при его обсуждении избежать 
не удалось.

рассматривался в ходе за-
седания и ряд других вопросов.

Наталья ГУСЕВА.

24 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ 
СВОЙ ЮБИЛЕЙ ГЛАВА 
АДМИНИСТРАцИИ 
ГОРОДА ПЕТУШКИ СЕРГЕЙ 
МИхАЙЛОВИЧ АГАПОВ.

жители муниципаль-
ного образования «По-
сёлок Красная Горбатка» 
Селивановского района 
сердечно поздравляют 
уважаемого Сергея Ми-
хайловича с замечатель-
ной юбилейной датой!

за годы плодотворной 
работы главой муници-
пального образования 
«посёлок Красная горбат-
ка» Вы приобрели боль-
шой авторитет и снискали 
у селивановцев глубокое 
уважение к Вам. Вас знают 
как руководителя высоко-
го уровня, отзывчивого и 
порядочного, энергичного 
и ответственного челове-
ка, способного с успехом 
претворить в жизнь самые 
смелые планы, новые ре-
шения во имя процветания 
и достижения позитивных 
перемен в жизни.

желаем Вам благополу-
чия, стабильности, процве-
тания, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

пусть удача сопутству-
ет всем Вашим добрым 
делам и начинаниям, а 
жизнь всегда будет на-
полнена плодотворным 
трудом, поддержкой еди-
номышленников, понима-
нием и любовью близких 
людей!

26 апреля в 11.00 часов 
в зале заседаний адми-
нистрации Петушинского 
района состоится встреча 
директора департамен-
та административных 
органов и общественной 
безопасности админи-
страции Владимирской 
области А. В. Новикова 
с населением.

25 апреля в 14.00 часов 
в зале заседаний адми-
нистрации Петушинского 
района состоится встреча 
начальника Государ-
ственной инспекции 
административно-техни-
ческого надзора админи-
страции Владимирской 
области В. И. Приды-
байло с населением.

Вейпы запретят к продаже несовершеннолетним

О бюджете, 
летнем отдыхе детей 
и автомобиле для главы

за продажу несоВершеннолетним элеКтронных систем до-
стаВКи ниКотина, или, КаК их назыВают В народе, ВейпоВ 
станут наКазыВать. проеКты соотВетстВующих заКоноВ раз-
рабатыВались по предложению членоВ молодёжной думы 
и Внесены на рассмотрение заКонодательного собрания 
фраКцией «единая россия». 



ежегодно танцевальный 
фестиваль объединяет талант-
ливую молодёжь из всех рай-
онов Владимирской области. В 
этом году в оргкомитет посту-
пило более 100 заявок от твор-
ческих коллективов. В рамках 
отборочного тура более 1000 
конкурсантов в возрасте от 
5 до 17 лет представили на 
суд жюри свои танцевальные 
номера. В финал вышли 23 
коллектива из Владимира, ра-
дужного, Вязниковского, му-

ромского, петушинского, суз-
дальского районов. Все ребята 
занимаются танцами с раннего 
детства и очень тщательно го-
товились к фестивалю. Вместе с 
родителями и педагогами они 
ставили хореографические но-
мера, мастерили костюмы.

– очень важно поддержи-
вать одарённую молодёжь, 
давать ей возможность рас-
крыть свой творческий потен-
циал, мотивировать на новые 
победы и свершения, – уверен 

депутат госдумы, председатель 
общественной организации 
«милосердие и порядок» гри-
горий Викторович аникеев. 
– такие конкурсы позволяют 
открывать новые дарования, 
участники получают поддерж-
ку и стимул для профессио-
нального становления.

В фестивале принимали уча-
стие и юные артисты из петуш-
ков. народный ансамбль акаде-
мического танца «тальянка» не 
первый раз выступает на кон-
курсе. В этом году ребята стали 
дипломантами фестиваля.

 - такие мероприятия просто 
необходимы, поскольку позво-
ляют детям проявить себя, ре-
ализовать свои способности в 
творчестве, многому научиться 
и стать увереннее в себе, - счи-
тает руководитель коллектива 
«тальянка» наталья шурыгина. 
– мы очень признательны на-
шему депутату григорию Вик-
торовичу аникееву за работу, 
которую он проводит по под-
держке подрастающего поко-
ления. это большая помощь и 
родителям, и педагогам.

Все участники фестиваля 
эстрадного танца получили ди-
пломы и памятные подарки. 
обладателем гран-при стал 
образцовый танцевальный 
коллектив «данс-колледж» из 
мурома. а в ноябре ребята 
вновь соберутся на большой 
сцене, чтобы принять участие в 
вокальном фестивале «звёзды 
в ладонях».
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ПАСхА – ПРАЗДНИК САМыЙ СВЕТЛыЙ
Во все времена пасха счита-

лась и считается  величайшим 
праздником, который длится 
целую неделю. и вот в один из 
пасхальных дней, а именно, в 
«хороводницу»,  в аннинском 
сдК для детей  было проведе-
но праздничное  развлечение 
с играми и конкурсами.  после 
того, как ребята узнали о том, 
как назывался каждый день 
пасхальной недели и какое 
они имели для христиан зна-
чение, об  основных  симво-
лах пасхи, о древних обычаях 
праздника,  детворе предло-
жили вспомнить и поиграть 
в особенные игры, в которые 
в старину играли на пасху и в 
пасхальную неделю. участни-
ки веселья отгадывали загад-
ки,  раскрашивали пасхальные 
яйца, собирали их из пазлов, 
проверяли, чьё яйцо окажется 

самым крепким,  у кого  будет 
дольше крутиться…  Конечно 
же, праздничные забавы не 
обошлись и без пасхальных 
мультиков, которые пришлись 
всем по вкусу. мы надеемся, 
что ребята надолго сохранят 
светлое и радостное пасхаль-
ное настроение.                                                                                                    

мы  благодарим  работни-
ков и воспитанников детского 
сада «Колосок» за тесную со-
вместную работу. Ведь у нас 
была одна  общая задача:  дать 
детям представление о празд-
новании пасхи, приобщить 
молодое поколение к родной 
культуре, познакомить с исто-
рией и особенностями этого 
торжества.

Светлана КАЯНОВА,  
художественный руководитель

Аннинского СДК.

18 апреля В поКроВе прошла 
районная молодёжная аК-
ция «молодёжный прорыВ». 
эстафета перешла К поКроВ-
чанам от молодёжи города 
КостерёВо. 

В концертном зале дома учё-
ных собрались самые активные 
и творческие молодые люди го-
рода. открыл мероприятие гла-
ва г. покров олег Кисляков. он 
отметил, что молодёжная акция  
пройдет в необычном формате – 
в её ходе будут показаны восемь 
видеопроектов, которые приня-
ли участие в областном патри-
отическом конкурсе «любимая 
земля Владимирская». 

этот проект регионально-
го отделения партии «единая 

россия» объединил много не-
равнодушных, любящих свою 
малую родину людей. В твор-
ческом соревновании приняли 
участие 927 работ. авторы в 
своих материалах рассказали 
о красивейших, уникальных, 
заповедных уголках родного 
края и знаменитых земляках, 
об интересных людях, которые 
жили или живут рядом. 

участники молодёжной ак-
ции смогли ещё раз по досто-
инству оценить видеопроекты, 
которые представил г. покров: 
«пока мы едины – мы непобе-
димы» (спорт, политика, ново-
сти города покров), «арагац» 
(об армянской диаспоре), «нэ-
Вэрома» (о цыганской диаспо-
ре), «дочь отчизны – Кубыш-
кина Варвара александровна», 

Поколение, устремлённое в будущее

Юные таланты – на большой сцене! 

Народный ансамбль академического танца «Тальянка» из 
Петушков – дипломант фестиваля «Звёзды в ладонях»

Во Владимире, В КиноКонцертном зале общестВенной органи-
зации «милосердие и порядоК», состоялся гала-Концерт еже-
годного областного детсКого хореографичесКого КонКурса 
эстрадного танца «зВёзды В ладонях». мероприятие проходит по 
инициатиВе депутата госдумы григория ВиКтороВича аниКееВа.

«покров – ворота во Владимир-
скую русь», «юнармия» – буду-
щее россии», «Кузница кадров» 
(о филиале мпгу им. м. а. шо-

лохова), «чёрное озеро – жем-
чужина нашего края». В творче-
ском голосовании в интернете 
приняли участие 130 тысяч че-
ловек. победителями конкурса 
стали 69 проектов, набравших 
самое большое число голо-
сов. от города покров в финал 
вышли два проекта. В апреле 
этого года они приняли уча-
стие во Всероссийском фести-
вале-конкурсе «диво россии» 
в номинациях: «презентация 
территорий» («покров - ворота 
во Владимирскую русь») и «при-
родные объекты» («чёрное озе-
ро – жемчужина нашего края»).

организаторы молодёжной 
акции – работники покровско-
го дома культуры (руководитель 
Камилла лазарева) постарались 
подчеркнуть, как дорог нам наш 
край, богатый историей, и его 
главное достояние – люди. мно-
гие проекты посвящены моло-
дёжи, её устремлённости в буду-

щее, энергии и амбициозности. 
от активности представителей 
молодого поколения, их искрен-
него желания принести пользу 
своему отечеству во многом за-
висит будущее россии.

В «молодёжном прорыве» 
приняли участие: театр танца 
«Вдохновение» (руководитель 
светлана муханова), творче-
ские коллективы националь-
ных диаспор города - «арагац» 
и «нэВэрома», члены военно-
патриотического движения 
«юнармия» (руководитель 
сергей захариков), команда 
КВн покровского филиала 
мпгу им. м. а. шолохова. В фи-
нале акции на сцену поднялись 
авторы проектов: талантливые, 
изобретательные, неравно-
душные и инициативные люди. 
глава города олег Кисляков по-
благодарил всех руководите-
лей проектов, вручил грамоты 
финалистам V Всероссийско-
го фестиваля-конкурса тури-
стических видеопрезентаций 
«диво россии» Ксении Васько и 
людмиле алмакаевой. проект 
«чёрное озеро – жемчужина 
нашего края» вошёл в тройку 
победителей. дипломом за 
участие награждена также ад-
министрация города покров.

затем эстафета районной 
акции «молодёжный прорыв» 
была передана в город петуш-
ки. её принял директор город-
ского культурно-досугового 
центра Владимир асташкин.

Ирина МИКИНА,
фото автора.
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

 администрация петушинского района 
Владимирской области информирует о возможно-
сти предоставления следующих земельных участков 
в соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской федерации:

1. земельный участок площадью 798 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. мячиково 
петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

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

3. земельный участок площадью 1677 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. чаща пету-
шинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 915 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. нагор-
ный петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 500 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. аббакумо-
во петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 660 кв. м., в 

собственность, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный в д. ларионово петушин-
ского района Владимирской области, категория 
земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 620 кв. м., в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д.  ларионово пету-
шинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов.

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

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

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

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. петушки, Владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 10, в рабочие дни с 9-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ  ОТ   20.04.2018 Г. Г. ПЕТУШКИ № 13/4

 о назначении публичных слушаний по проекту 
решения об утверждении отчета «об исполнении 
бюджета  муниципального образования «петушин-
ское сельское поселение» за 2017 год» 

     руководствуясь бюджетным кодексом рос-
сийской федерации, уставом муниципального об-
разования «петушинское сельское поселение», 
положением «о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «петушинское сельское по-
селение», совет народных депутатов петушинского 
сельского поселения решил: 

1.назначить публичные слушания по проекту 
решения об утверждении отчета «об исполнении 
бюджета  муниципального образования «петушин-
ское сельское поселение» за 2017 год» 

 2.публичные слушания состоятся 25 мая  2018 
года в 11.00 часов по адресу: г. петушки ул. запад-
ная д.23, в здании администрации петушинского 
сельского поселения.

3.установить, что предложения по теме пу-
бличных слушаний могут направляться в комиссию 
по публичным слушаниям по адресу г. петушки ул. 

западная д.23 администрация петушинского сель-
ского поселения. 

4.утвердить следующий состав комиссии по пу-
бличным слушаниям: 

соколов сергей николаевич - председатель со-
вета народных депутатов пеушинского сельского по-
селения, глава петушинского сельского поселения; 

Курочка павел Владимирович - и.о. главы ад-
министрации петушинского сельского поселения

ефимова татьяна Вячеславовна - зав.отделом 
по бюджетному учету администрации петушинско-
го сельского поселения. 

гринько игорь николаевич - депутат совета на-
родных депутатов петушинского сельского поселения 

шевяков Владимир александрович - депутат 
совета народных депутатов петушинского сельско-
го поселения

 5.настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит опубликованию. 

Зам. главы Петушинского сельского поселения 
В.И. Исковяк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  
ОБЛАСТИ ОТ 16.03.2018 Г. ПЕТУШКИ    № 514

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

В соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской федерации, на основании феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», постановления админи-
страции петушинского района от 11.02.2015 № 224 
«об утверждении порядка разработки, утвержде-
ния и проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ в муниципальном 
образовании «петушинский район»,

постановляю:
Внести следующие изменения в постановление 

администрации петушинского района от 10.11.2014 
№ 2181 «об утверждении муниципальной програм-
мы «дорожное хозяйство петушинского района на 
2014-2025  годы»:

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

1.2 подраздел 2.1.«оценка текущего состояния 
сети автомобильных дорог общего пользования 
петушинского района» раздела 2 «характеристика 
проблемы и обоснование её решения» изложить в 
редакции согласно приложению № 2.

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

1.4.раздел 8 «перечень основных мероприятий» 
изложить в редакции согласно приложению № 4.

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

постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«Вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 16.03.2018 № 514 ОБъЕМы И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММы

объемы и источники финан-
сирования программы      

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию программы – 
391395,92584 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 23260,68 тыс. руб.;
областной дорожный фонд – 261860,00 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 106275,24584 тыс. руб.
из них по годам реализации:
2014 год – 54117,00 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 51221,00 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 2896 тыс. руб.;
2015 год – 36429,87066 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 23260,68 тыс. руб.;
областной дорожный фонд – 10 129,00 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 3040,19066 тыс. руб.;
2016 год – 69 089,017 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 44 560,00 тыс. руб.
дорожный фонд мо «петушинский район» –  24529,017 тыс. руб.;
2017 год – 144 551,27942 рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 122 741,00 тыс. руб.
дорожный фонд мо «петушинский район» – 21810,27942тыс. руб.;
2018 год – 48949,36476 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд - 33209,00 тыс.руб.
дорожный фонд мо «петушинский район» – 15 740,36476 тыс. руб.;
2019 год – 17 529,534тыс. рублей, в том числе:
дорожный фонд мо «петушинский район» – 17529,534 тыс. руб.;
2020 год – 18 229,86 тыс. рублей, в том числе:
дорожный фонд мо «петушинский район» – 18229,86тыс. руб.;
на период 2021 - 2025 годы – 2500,0 тыс. рублей, в том числе: 
ежегодно из дорожного фонда мо «петушинский район»  по 500,0 тыс. руб.

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ  16.03.2018 № 514

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

по состоянию на 01.03.2018 г. сеть автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального 
образования «петушинский район» составляет 
496,113 км. 

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

из общей протяженности сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения IV 
технической категории имеют 23,033 км, 473,080 
км – V технической категории.

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

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

В 2017 году в ходе комиссионного осмотра сети авто-
мобильных дорог общего пользования муниципального 
образования  «петушинский район» выявлено, что:

-  86 % (426,657 км) дорог не отвечают норма-
тивным требованиям;

- 14 % (69,455 км) дорог с твёрдым покрытием 
обеспечивают круглогодичное беспрепятственное 
движение автотранспортных средств.

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

данная программа учитывает мероприя-
тия, включенные в государственную программу 
«дорожное хозяйство Владимирской области на 
2014-2025 годы», утверждённую постановлением 
губернатора  Владимирской области от 17.10. 2013 
№ 1155.

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

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

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 16.03.2018 № 514

6.1. финансовое обеспечение
реализация программы осуществляется за счет 

средств дорожного фонда Владимирской области и 
средств дорожного фонда муниципального образо-
вания «петушинский район» с учетом поступления 
денежных средств, а также получения субсидии из 
федерального бюджета.

расходы по программе составят за 2014 – 
2025годы: 391395,92584 тыс. руб.,

в том числе:
из средств федерального бюджета – 23260,68 

тыс. рублей;
из средств областного дорожного фонда – 

261860,00 тыс. рублей;
из средств дорожного фонда мо «петушин-

ский район» –106275,24584 тыс. рублей;
из них по годам реализации программы:
2014 год – 54117 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд 51221,00 тыс. руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

2896,00 тыс. руб.;
2015 год – 36429,87066 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 23260,68тыс. рублей;
областной дорожный фонд – 10 129,00 тыс. руб.;

дорожный фонд мо «петушинский район» – 
3040,19066 тыс. руб.;

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

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

руб.
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

21 810,27942 руб.;
2018 год – 48 949,36476 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 33 209,00 тыс.руб.;
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

15740,36476 тыс. руб.;
2019 год – 17 529,534 тыс. рублей, в том числе:
дорожный фонд мо «петушинский район» – 

17 529,534 тыс. руб.;
2020 год – 18 229,86тыс. рублей, в том числе:
дорожный фонд мо «петушинский район» – 18 

229,86 тыс. руб.;
на период 2021 - 2025 годы – 2500,0 тыс. рублей, 

в том числе: ежегодно из дорожного фонда мо 
«петушинский район»  по 500,0 тыс. руб.

ПРИЛОжЕНИЕ № 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 16.03.2018 № 514

8. перечень осноВных мероприятий
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ПРИЛОжЕНИЕ № 5 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 16.03.2018 № 514

ПРИЛОжЕНИЕ №2 К МУНИцИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ДОРОжНОЕ хОЗЯЙСТВО «ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА»  НА 2014-2025 ГОДы»

сведения о целевых показателях (индикаторах) программы и их значениях

N  
п/п

наименование целево-
го показателя (целевого 

индикатора) 

ед.  
изм.

значение показателя
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базовый 
год (от-
четный)
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год
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первый 
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реализа-

ции
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ремонт автомобильных 
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ресурсное обеспечение для реализации программы    (тыс. рублей)

наименование   
основных меро-

приятий

ответственный ис-
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мероприятия
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0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

федеральный бюджет

23
26

0,
68 0

23
26

0,
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорож-
ный фонд)

26
18

60
,

00
51

22
1,

0
10

12
9,

00
44

 5
60

,
0

12
2 

74
1,

00
33

20
9,

00 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный 

фонд)  10
62

75
,

24
58

4

28
96

,0
0

30
40

,
19

06
6

24
 5

29
,

01
7

21
81

0,
27

94
2

15
74

0,
36

47
6

17
52

9,
53

4

18
22

9,
86

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

Задача 1. Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, 
путем увеличения пропускной способности автодорог, соединения сельских населённых пунктов с сетью дорог общего 

пользования.

1.1. стро-
ительство, 

реконструкция 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 
местного зна-

чения.

ужцт

всего

27
74

77
,

45
35

1

53
91

7,
00

30
02

8,
57

38
 5

97
,3

9

11
91

66
,

99
35

1

35
76

7,
5

0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет

18
38

8,
68 0

18
38

8,
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорож-
ный фонд)

24
44

30
,

00
51

22
1,

00

10
 1

29

36
66

7,
0

11
32

04
,

00
33

20
9,

00 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный 

фонд)  14
65

8,
77

35
1

26
96

,
00 1 

51
0,

89
19

30
,3

90
59

62
,

99
35

1
25

58
,

50 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.автомо-
бильная дорога 

от мостового 
перехода через 
р. Клязьма до 

сдК д. Крутово 
в петушин-

ском районе 
Владимирской 

области

(объект капи-
тального строи-

тельства)

ужцт 

всего

53
91

7,
00

53
91

7,
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорож-
ный фонд)

51
22

1,
00

51
22

1,
00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный 

фонд)  26
96

,0
0

26
96

,0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2. автомо-
бильная дорога 

«петушки-
Крутово» - 

Клязьменский 
в петушин-

ском районе 
Владимирской 

области
(реконструк-

ция)

ужцт

всего

30
02

8,
57

0

30
02

8,
57

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет

18
38

8,
68

0

18
38

8,
68

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорож-
ный фонд) 10

 1
29

0

10
 1

29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный 

фонд)  1 
51

0,
89

0

1 
51

0,
89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3. автомо-
бильная дорога 
покров – ст. по-
кров – марково 

с мостовым 
переходом 
в петушин-

ском районе 
Владимирской 

области

ужцт

всего

15
7 

76
4,

38
35

1

0 0

38
 5

97
,

39
11

91
66

,
99

35
1

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорож-
ный фонд)

14
9 

87
1,

0

0 0

36
66

7,
0

11
32

04
,0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный 

фонд)  7 
89

3,
38

35
1

0 0

19
30

,3
9

59
62

,
99

35
1

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4. автомо-
бильная дорога 
в д. новый спас ужцт

всего

35
76

7,
5

0 0 0 0

35
76

7,
5

0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорож-
ный фонд) 33

20
9,

00 0 0 0 0

33
20

9,
00 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный 

фонд)  25
58

,5
0

0 0 0 0

25
58

,5
0

0 0 0 0 0 0 0

1.1.5 автомо-
бильная дорога 

«петушки-
Крутово» - 

Клязьменский 
в петушин-

ском районе 
Владимирской 

области

ужцт

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорож-
ный фонд)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный 

фонд)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

итого по за-
даче 1.

всего

27
74

77
,

45
35

1

53
91

7,
00

30
02

8,
57

38
 5

97
,3

9

11
91

66
,

99
35

1

35
76

7,
5

0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет

18
38

8,
68

0

18
38

8,
68

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорож-
ный фонд)

24
44

30
,

00
51

22
1,

00

10
 1

29

36
66

7,
0

11
32

04
,

00
33

20
9,

00 0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных 
образований и городских 

округов 14
65

8,
77

35
1

26
96

,
00

1 
51

0,
89

19
30

,
39

0
59

62
,

99
35

1

25
58

,5
0

0 0 0 0 0 0 0

задача 2. обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, по-
вышение надёжности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения .

2.1. ремонт и 
содержание 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения и 

искусственных 
сооружений 

на них

ужцт

всего

91
36

5,
88

93
3

20
0,

0

64
01

,
30

06
6

18
49

1,
81

1
19

83
1,

51
89

1
81

81
,

86
47

6
17

52
9,

53
4

18
22

9,
86

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

федеральный бюджет

4 
87

2,
0

0

4 
87

2,
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорож-
ный фонд)

17
 4

30
,0

0 0

78
93

,0
0

95
37

,0
0

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет
(муниципальный дорожный 

фонд)  69
06

3,
88

93
3

20
0

15
29

,
30

06
6

10
59

8,
81

1

10
29

4,
51

89
1

81
81

,
86

47
6

17
52

9,
53

4

18
22

9,
86

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

2.1.1. автомо-
бильные дороги 
общего пользо-
вания местного 

значения му-
ниципального 
образования 

«петушинский 
район»

ужцт

всего

91
36

5,
88

93
3

20
0,

0

64
01

,
30

06
6

18
49

1,
81

1

19
83

1,
51

89
1

81
81

,
86

47
6

17
52

9,
53

4

18
22

9,
86

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

федеральный бюджет

4 
87

2,
0

0

4 
87

2,
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорож-
ный фонд)

17
 4

30
,0

0 0

78
93

,0
0

95
37

,0
0

0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет

(муниципальный дорожный 
фонд)  

69
06

3,
88

93
3

20
0,

0

15
29

,3
00

66

10
59

8,
81

1

10
29

4,
51

89
1

81
81

,8
64

76

17
52

9,
53

4

18
22

9,
86

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

итого по за-
даче 2.

всего

91
36

5,
88

93
3

20
0,

0

64
01

,
30

06
6

18
49

1,
81

1

19
83

1,
51

89
1

81
81

,
86

47
6

17
52

9,
53

4

18
22

9,
86

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

федеральный бюджет

4 
87

2,
0

0

4 
87

2,
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорож-
ный фонд)

17
 4

30
,0

0 0

78
93

,0
0

95
37

,0
0

0 0 0 0 0 0 0 0

   местный бюджет
(муниципальный дорожный 

фонд)  69
06

3,
88

93
3

20
0,

0

15
29

,
30

06
6

10
59

8,
81

1
10

29
4,

51
89

1
81

81
,

86
47

6
17

52
9,

53
4

18
22

9,
86

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

Задача 3. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельских поселений, повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользова-

ния местного значения сельских поселений.

3.1. ремонт и 
содержание 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значе-
ния поселений

ужцт

всего

   
 2

2 
55

2,
58

3 0 0

11
 9

99
,

81
6

5 
55

2,
76

7

50
00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорож-
ный фонд)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   местный бюджет
(муниципальный дорожный 

фонд)  22
 5

52
,

58
3 0 0

11
 9

99
,

81
6

5 
55

2,
76

7

50
00 0 0 0 0 0 0 0

итого по за-
даче 3.

всего

22
 5

52
,

58
3 0 0

11
 9

99
,

81
6

5 
55

2,
76

7

50
00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет (дорож-
ный фонд)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   местный бюджет
(муниципальный дорожный 

фонд)  22
 5

52
,

58
3 0 0

11
 9

99
,

81
6

5 
55

2,
76

7

50
00 0 0 0 0 0 0 0



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 20.03.2018 Г. ПЕТУШКИ № 534

о порядке проведения мониторинга качества 
управления финансами, осуществляемого глав-
ными распорядителями средств бюджета муници-
пального образования «петушинский район» 

руководствуясь бюджетным кодексом россий-
ской федерации, уставом муниципального образо-
вания «петушинский район» и в целях повышения 
эффективности расходов бюджета муниципально-
го образования «петушинский район» и качества 
управления бюджетными средствами, осуществля-
емого главными распорядителями средств бюдже-
та муниципального образования «петушинский 
район», постановляю:

1. утвердить положение о порядке проведения 
мониторинга качества управления финансами, осу-
ществляемого главными распорядителями средств 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район», согласно приложению.

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

2.1. от 28.02.2011 № 330 «о порядке проведе-
ния мониторинга качества управления финанса-
ми, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета муниципального образования 
«петушинский район»;

2.2 от 17.09.2012 № 2021 «о внесении измене-
ний в постановление администрации петушинского 
района от 28.02.2011 № 330 «о порядке проведения 
мониторинга качества управления финансами, осу-
ществляемого главными распорядителями средств 
бюджета муниципального образования «петушин-
ский район»».

2.3 от 08.05.2013 № 1091 « о внесении изменений 
в постановление администрации петушинского района 
от 28.02.2011 № 330 «о порядке проведения монито-
ринга качества управления финансами, осуществля-
емого главными распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «петушинский район»».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансового 
управления администрации петушинского района.

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 20.03.2018 № 534

положение о порядке проведения мониторинга 
качества управления финансами, осуществляемого 
главными распорядителями средств бюджета муни-
ципального образования «петушинский район»

I. общие положения
1. настоящее положение определяет органи-

зацию проведения мониторинга качества управ-
ления финансами, осуществляемого главными рас-
порядителями средств бюджета муниципального 
образования «петушинский район» (далее – глав-
ные распорядители бюджетных средств).

данный мониторинг включает анализ и оценку 
процедур, обеспечивающих результативность ис-
пользования бюджетных средств и охватывающих 
все элементы бюджетного процесса (составление 
проекта бюджета, исполнение бюджета, учет и от-
четность, контроль и аудит).

2. годовой мониторинг качества управления 
финансами, осуществляемого главными распоря-
дителями бюджетных средств, проводится по двум 
направлениям и состоит из годового мониторинга 
качества управления финансами, осуществляемого 
главными распорядителями бюджетных средств, в 
части исполнения бюджета муниципального обра-
зования «петушинский район» (далее – районный 
бюджет)  за отчетный финансовый год и годового 
мониторинга качества управления финансами, 
осуществляемого главными распорядителями бюд-
жетных средств, в части документов, используемых 
при составлении проекта районного бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период.

3. годовой мониторинг качества управления 
финансами, осуществляемого главными распо-
рядителями бюджетных средств, проводится на 
основании бюджетной отчетности, данных и мате-
риалов, представляемых в финансовое управление 
администрации петушинского района (далее - фи-
нансовое управление) главными распорядителями 
бюджетных средств, а также общедоступных (опу-
бликованных или размещенных на официальных 
сайтах) данных и материалов.

4. отчеты о результатах годового мониторинга 
качества управления финансами, осуществляемого 
главными распорядителями бюджетных средств, в 
части исполнения районного бюджета за отчетный 
финансовый год и в части документов, используе-
мых при составлении проекта районного бюджета 
на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод, размещаются на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» в пределах инфор-

мационного ресурса финансового управления ад-
министрации петушинского района.

II. показатели мониторинга качества управле-
ния финансами, осуществляемого главными распо-
рядителями бюджетных средств

5. мониторинг качества управления финанса-
ми, осуществляемого главными распорядителями 
бюджетных средств, в части исполнения районного 
бюджета за отчетный финансовый год проводится 
по показателям, указанным в приложении № 1 к на-
стоящему положению.

6. мониторинг качества управления финанса-
ми, осуществляемого главными распорядителями 
бюджетных средств, в части документов, использу-
емых при составлении проекта районного бюджета 
на очередной финансовый год и на плановый пери-
од, проводится по показателям, указанным в при-
ложении № 2 к настоящему положению.

III. организация проведения мониторинга ка-
чества управления финансами, осуществляемого 
главными распорядителями бюджетных средств

7. финансовое управление, исходя из целевых 
ориентиров значений показателей и на основании 
документов, установленных в приложениях №№ 1, 2 
к настоящему положению:

- до 01 мая года, следующего за отчетным фи-
нансовым годом, рассчитывает показатели годо-
вого мониторинга качества управления финанса-
ми, осуществляемого главными распорядителями 
бюджетных средств, в части исполнения районного 
бюджета за отчетный финансовый год, установлен-
ные приложением № 1 к настоящему положению, 
и составляет отчет о результатах годового монито-
ринга качества управления финансами, осущест-
вляемого главными распорядителями бюджетных 
средств, в части исполнения районного бюджета за 
отчетный финансовый год;

- до 01 декабря текущего года рассчитывает 
показатели годового мониторинга качества управ-
ления финансами, осуществляемого главными 
распорядителями бюджетных средств, в части до-
кументов, используемых при составлении проекта 
районного бюджета на очередной финансовый год 
и на плановый период, установленные приложе-
нием № 2 к настоящему положению, и составляет 
отчет о результатах годового мониторинга качества 
управления финансами, осуществляемого главны-
ми распорядителями бюджетных средств, в части 
документов, используемых при составлении проек-
та районного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период.
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о создании межведомственной группы экс-
тренного реагирования по фактам семейного 
неблагополучия, а также выявления несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном поло-
жении на территории петушинского района

с целью оперативного выявления фактов се-
мейного неблагополучия, а также несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном по-
ложении и оказании им своевременной помощи 
в соответствии с  федеральными законами от 
24.06.1999 № 120-фз «об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», от 24.07.1998 № 124-фз «об 
основных гарантиях прав ребенка в российской 
федерации», постановляю:

1. создать межведомственную группу экстрен-
ного реагирования по фактам семейного неблаго-
получия, а также выявления несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении на 
территории петушинского района, и утвердить ее 
состав согласно приложению № 1.

2. утвердить положение о межведомствен-
ной группе экстренного реагирования по фактам 
семейного неблагополучия, а также выявления 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении на территории петушинского 
района, согласно приложению № 2.

3. рекомендовать главам администраций му-

ниципальных образований петушинского района 
оказывать содействие в работе межведомственной 
группы экстренного реагирования по фактам семей-
ного неблагополучия, а также выявления несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении на территории петушинского района.

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
петушинского района по социальной политике.

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

5.1.от 07.04.2016 № 664 «об утверждении по-
рядка экстренного реагирования на ситуацию при 
высоком риске опасности жизни для детей в семье 
и положения о межведомственной группе экстрен-
ного реагирования»;

5.2.от 08.04.2016 № 667 «о создании межве-
домственной группы экстренного реагирования по 
фактам семейного  неблагополучия, а также выяв-
ления несовершеннолетних, находящихся в соци-
альном опасном положении».

6. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» и 
опубликованию в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ
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состав межведомственной группы экстренного реагирования по фактам семейного неблагополучия, а 
также выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении на территории пе-
тушинского района

безлепкин 
александр александрович

- руководитель межведомственной группы экстренного реагирования, заме-
ститель главы администрации петушинского района по социальной политике;

члены группы:
андреева 
ольга александровна

- начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела министерства 
внутренних дел россии по петушинскому району (по согласованию);

батурина 
светлана николаевна

- заведующий отделом опеки и попечительства муниципального учреждения 
«управления образования администрации петушинского района» (по со-
гласованию);

леняева 
елена леонидовна

- директор государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания Владимирской области «петушинский комплексный центр социального 
обслуживания» (по согласованию);

харинская 
светлана михайловна

- районный педиатр государственного учреждения здравоохранения Влади-
мирской области «петушинская районная больница» (по согласованию).

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 21.03.2018 № 541

положение о межведомственной группы экстренного реагирования по фактам семейного неблагопо-
лучия, а также выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении на террито-
рии петушинского района

1. общие положения
1.1. настоящее положение разработано в соот-

ветствии с федеральными законами от 24.06.1999 
№ 120-фз «об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», 24.07.1998 № 124-фз «об основных га-
рантиях прав ребенка в российской федерации»  
и определяет организацию деятельности группы 
экстренного реагирования по фактам семейного 
неблагополучия, выявления несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении на 
территории петушинского района (далее - группа). 

1.2. В своей деятельности группа руководству-
ется Конституцией рф, Конвенцией оон о правах 
ребенка, федеральными  законами, законами и 
иными нормативно-правовыми актами Влади-
мирской области, регламентирующими правоот-
ношения в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних и защиты 
прав несовершеннолетних, а также настоящим по-
ложением. 

1.3. группа формируется для своевременного 
выявления на ранней стадии семейного неблагопо-
лучия и совершенствования деятельности органов 
и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.4. В настоящем положении используются сле-
дующие понятия: 

- экстренная помощь - оказание помощи в те-
чение суток с момента обращения, сообщения, сиг-
нала и т.д.; 

- экстренное реагирование - незамедлительная 
организация выезда в течение часа с момента об-
ращения, сообщения, сигнала и т.д.; 

- социально опасное положение несовершен-
нолетних – оценка членами группы риска жизни и 
здоровья несовершеннолетних, их физического, 
психического и нравственного развития, фактов 
жестокого обращения и насилия в отношении не-
совершеннолетних, а  также прогнозирование 
ситуации на ближайшее время с целью установ-
ления возможности возникновения в ближайшем 
будущем угрозы жизни ребенка или причинения 
серьезного вреда его здоровью.

1.5. группа создается и ее состав утверждает-
ся постановлением администрации петушинского 
района.

2. задачи группы 
2.1. экстренная проверка информации (пись-

менной, устной), поступающей из правоохрани-
тельных органов, органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних о семенном неблагополу-
чии детей и подростков, находящихся в социально 
опасном положении либо проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении, со 
следующими признаками повышенного риска:

- жестокое обращение с детьми;
- грубое нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних;
- высокая степень непосредственного бытового 

риска для жизни и здоровья несовершеннолетних, 
их физического, психического и нравственного раз-
вития.

2.2.оценка степени угрозы жизни и здоровью 
несовершеннолетних в семье и тяжести выявленно-
го семейного неблагополучия, социальной опасно-
сти положения несовершеннолетних в выявленной 
семье, необходимости принятия незамедлитель-
ных мер межведомственного реагирования.

2.3.Выработка и организация срочных мер по:
- защите нарушенных прав и законных интере-

сов несовершеннолетних, оказавшихся в социаль-
но- опасном положении;

- организация индивидуальной профилакти-
ческой работы в отношении несовершеннолетних 
и их родителей, не исполняющих либо ненадлежа-
щим образом исполняющих свои обязанности по 
воспитанию и содержанию несовершеннолетних 
детей, защите их прав и законных интересов.

2.4. объединение межведомственных усилий и 
возможностей органов системы профилактики по 
оказанию срочной помощи несовершеннолетним, 
оказавшимся в социально опасном положении.

3. состав группы
3.1.В состав группы входят начальник отделе-

ния по делам несовершеннолетних отдела мини-
стерства внутренних дел российской федерации по 
петушинскому району, заведующий отдела опеки и 
попечительства управления образования админи-
страции петушинского района, директор государ-
ственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Владимирской области «петушин-
ский комплексный центр социального обслужива-
ния», районный педиатр государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Владимирской 
области «петушинская районная больница».

3.2. Возглавляет группу заместитель главы ад-
министрации района по социальной политике, ру-
ководитель группы.

4. права группы
4.1.группа для осуществления своих функций и 

выполнения задач имеет следующие права:
- запрашивать и незамедлительно получать в 

правоохранительных органах, и органах и учреж-
дениях системы профилактики необходимую для 
проверки дополнительную информацию (устно, 
письменно, с помощью технических средств связи);

- привлекать к проверке полученной информа-
ции о семейном неблагополучии детей и подрост-

ков, находящихся в социально опасном положении 
либо проживающих в семьях, находящихся в со-
циально опасном положении, с признаками повы-
шенного социального риска, представителей иных 
органов и учреждений системы профилактики пе-
тушинского района.

- ходатайствовать перед уполномоченными 
органами о незамедлительном изъятии ребенка из 
семьи и (или) о помещении несовершеннолетнего 
в учреждения здравоохранения либо в государ-
ственное бюджетное учреждение социального об-
служивания Владимирской области «петушинский 
комплексный центр социального обслуживания».

5. организация деятельности группы
5.1. Координацию работы группы и информа-

ционное сопровождение осуществляет комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации петушинского района.

5.2. график работы группы: в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 (выходные дни - суббота, воскресенье) по 
адресам: 

- г. петушки, ул. Кирова, д. 2 а, отдел опеки и по-
печительства муниципального учреждения «управ-
ления образования администрации петушинского 
района», тел.8(49243) 2-67-78; 

- г. петушки, ул. советская пл., д. 5, каб. № 40, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации петушинского района, тел. 
8(49243) 2-10-43; 

- г. петушки, ул. Кирова, д. 2 а, каб. 11, госу-
дарственное казенное учреждение Владимирской 
области «отдел социальной защиты населения по 
петушинскому району», тел. 8(49243) 2-22-18; 

- г. петушки, ул. Кирова, д. 2 а, государственное 
бюджетное учреждение социального обслужива-
ния Владимирской области «петушинский ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления», тел. 8(49243) 2-71-18; 

- г. петушки, ул. московская, д. 11, отдел мини-
стерства внутренних дел россии по петушинскому 
району, тел. 02; 

5.3.прием несовершеннолетних, граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, в вечер-
нее, ночное время суток, выходные и праздничные 
дни осуществляется в дежурной части  отдела ми-
нистерства внутренних дел россии по петушинско-
му району по адресу: 

- г. петушки, ул. московская, д.11.
5.4. телефонные звонки от граждан, оказав-

шихся в кризисной ситуации, в рабочее время при-
нимаются по телефонам 8 (49243) 2-10-43, 2-67-78, 
2-71-18, 2-22-18; в вечернее и ночное время суток, в 
выходные и праздничные дни по телефону 02. 

5.5. общее руководство деятельностью группы 
осуществляет руководитель группы экстренного ре-
агирования. 

5.6. руководитель группы: 
-   определяет обязанности членов группы; 
- осуществляет руководство деятельностью 

группы;
- определяет состав группы, необходимый для 

выезда на территорию петушинского района по 
фактам семейного неблагополучия; 

- назначает ответственных за организацию вы-
езда группы, в том числе за предоставление авто-
транспорта, согласовывает его с органами и учреж-
дениями системы профилактики. 

5.7. члены группы: 
- участвуют в выездах группы и проверке полу-

ченной информации о семенном неблагополучии;
- участвуют в коллективном принятии решения 

о констатации факта нахождения несовершенно-
летнего в условиях, опасных для жизни и здоровья;

- несут персональную ответственность за не-
своевременное предоставление информации ру-
ководителю группы, а также неполное и некаче-
ственное предоставление материалов по существу 
изучаемого вопроса; 

- по согласованию с руководителем группы 
могут привлекать специалистов, работающих в об-
ласти профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и защите их прав, а 
также специалистов иных государственных органов 
и учреждений. 

5.8. Выезды группы осуществляются на осно-
вании сообщений, поступивших от граждан, спе-
циалистов, учреждений, служб, осуществляющих 
деятельность по работе с семьей и детьми, и иных 
заинтересованных лиц. 

5.9. прием заявок по экстренным вызовам 
осуществляют специалисты органов и учреждений 
профилактики петушинского района по телефо-
нам, указанным в пунктах 5.2, 5.4. информация о 
наличии экстренных вызовов передается замести-
телю руководителя группы.

5.10. члены  группы принимают участие в экс-
тренном реагировании лично или направляют сво-
их представителей по поступившему сигналу. 

5.11. В случае подтверждения социально опас-
ного положения семьи информация передается в 
единый банк данных о несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном положении, для по-
становки семьи на учет и более продолжительной 
работы с ней. 

5.12. по окончании работы группы оформляет-
ся акт обследования семьи.

5.13.Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав обобщает опыт работы группы 
для подготовки предложений по улучшению рабо-
ты органов профилактики петушинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 21.03.2018 Г. ПЕТУШКИ № 547

о внесении изменений в постановление  адми-
нистрации петушинского района от 29.10.2015 № 1667

В соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской федерации,  федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
федерации», постановлением администрации пету-
шинского района от 11.02.2015 №  224 «об утвержде-
нии порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «петушин-
ский район»,  целях обеспечения совершенствования 
профилактики правонарушений на территории пе-
тушинского района, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации петушинского района от 29.10.2015 
№ 1667 «обеспечение общественного порядка и про-
филактики правонарушений в петушинском районе 
на 2016-2018 годы» (далее – программа):

1.1. заменить в тексте программы:
1.1.1 слова «отделение управления фмс рос-

сии во Владимирской области в петушинском рай-
оне», «мро управления федеральной службы по 

контролю наркотиков во Владимирской области» 
на слова «омВд россии по петушинскому району».

1.1.2. слова «му «управление экономического 
развития администрации петушинского района» 
на слова «управление экономического развития 
администрации петушинского района».

1.1.3. заменить слова му «управление культу-
ры, спорта и молодежной политики администрации 
петушинского района» на слова «мКу «Комитет по 
культуре и туризму администрации петушинского 
района» Владимирской области».

1.1.4. слова «с распоряжением правительства 
российской федерации от 06.03.2012 № 313-р «о го-
сударственной программе российской федерации 
«обеспечение общественного порядка в противо-
действие преступности» на слова «с постановле-
нием правительства российской федерации от 
15.04.2014 № 345 «об утверждении государствен-
ной программы российской федерации «обеспе-
чение общественного порядка и противодействие 
преступности».

1.1.5. слова «В стратегии националь-
ной безопасности российской федера-
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ции до 2020 года, утвержденной указом президента российской федерации от 12 мая 2009 г. № 
537» на слова « В стратегии национальной безопасности российской федерации, утвержденной  
указом президента российской федерации от 31.12.2015 № 683 «о стратегии национальной безопасности 
российской федерации».

  1.2.В табличной части паспорта программы строку «объемы бюджетных ассигнований программы, в 
том числе по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний программы, 
в том числе по 
годам и источ-
никам

общий объем и источники средств, предусмотренных на реализацию программы, - 694 
тыс. рублей, в том числе:
на весь период:
- областной бюджет - 400 тыс. рублей;
- бюджет мо «петушинский район» - 294 тыс. рублей;
по годам реализации программы:
2016 год - 609 тыс. рублей; в том числе: 400 тыс. рублей - областной бюджет,
 209 тыс. рублей - бюджет мо «петушинский район»;
2017 год -20 тыс. руб. (бюджет мо «петушинский район»);
2018 год - 65 тыс. руб. (бюджет мо «петушинский район»).

1.3. раздел 5 «ресурсное обеспечение програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«раздел 5. ресурсное обеспечение про-
граммы

параметры ресурсного обеспечения на период 
2016 - 2018 годов, приведенные в муниципальной 
программе, соответствуют предварительным оцен-
кам расходов областного и районного бюджетов 
на их реализацию, объемы которых утверждаются, 
соответственно, законами Владимирской области 
и постановлений администрации петушинского 
района о бюджетах на предстоящий плановый год.

таким образом, объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной программы составляют  694  
тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 609 тыс. руб.,  в том числе 400 тыс. 
руб. – областной бюджет, 209 

тыс. руб. - бюджет мо «петушинский район»;
2017 год – 20 тыс. руб. (бюджет мо «петушин-

ский район»);
2018 год – 65 тыс. руб. (бюджет мо «петушин-

ский район»)
финансирование муниципальной программы 

предполагается осуществить за счет:
областного бюджета – 400 тыс. руб.;
бюджета мо «петушинский район» - 294 тыс. 

руб.;
следует отметить, что указанные расходы под-

лежат ежегодному уточнению в рамках бюджетно-
го цикла.

«ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы «обеспечение общественного по-
рядка и профилактики правонарушений в петушинском районе на 2016-2018 годы»

№
п/п наименование основных мероприятия 

муниципальной программы
источники финансиро-

вания

объем финансирования, 
тыс. руб.

итого:
2016-
2018 
годы2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7

1.

мероприятие 1.13. 
организация и проведение ежегодного со-
ревнования за присвоение звания «лучший 
участковый уполномоченный полиции пету-
шинского района»

Всего 00,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 00,0
бюджеты поселений
Внебюджетные источники

2.

мероприятие 4.14.
строительство и оборудование спортивных 
площадок для занятия уличными (экстремаль-
ными) видами спорта

Всего 600,0 600,0
федеральный бюджет
областной бюджет 400,0 400,0
местный бюджет 200,0 200,0
бюджеты поселений
Внебюджетные источники

3

мероприятие 3.2.
приобретение фильмов и современных кино-
видеоматериалов по проблемам правонару-
шений, профилактики наркомании, пьянства 
и табакокурения

Всего 20,0 65,0 85,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 20,0 65,0 85,0
бюджеты поселений
Внебюджетные источники

4.

мероприятие 7.4.
изготовление, установка и демонтаж соци-
альной рекламы по правовому просвещению 
граждан в сфере противодействия коррупции, 
экстремизму и терроризму

Всего 9,0 9,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 9,0 9,0
бюджеты поселений
Внебюджетные источники

общий объем финансирования за весь период 
выполнения программы

Всего 609,0 20,0 65,0 694,0
федеральный бюджет
областной бюджет 400,0 400,0
местный бюджет 209,0 20,0 65,0 294,0
бюджеты поселений
Внебюджетные источники

2.  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 21.03.2018 Г. ПЕТУШКИ №  548

о внесении изменений в постановление  адми-
нистрации петушинского района от 29.10.2015 № 1666

В соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской федерации, федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской федерации», постановлением правительства 
российской федерации от 03.10. 2013 № 864 «о 
федеральной целевой программе «повышение 
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 
годах», постановлением губернатора Владимир-
ской области от 20.02. 2014 № 148 «об утвержде-
нии государственной программы Владимирской 
области «повышение безопасности дорожного 
движения во Владимирской области в 2014 - 2020 
годах», постановлением администрации петушин-
ского района от 11.02.2015 № 224 «об утверждении 
порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ в муниципальном образовании пе-
тушинский район в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», в целях повышения уровня 
безопасности дорожного движения на территории 
петушинского района постановляю:

Внести следующие изменения в постановление 
администрации петушинского района от 29.10.2015 
№ 1666 «об утверждении муниципальной програм-
мы «обеспечение безопасности дорожного движе-
ния в петушинском районе на 2016 - 2018 годы» 
(далее – программа): 

1.1. заменить в тексте программы слова «мбу 
«управление гражданской защиты петушинского 
района» на слова «мКу «управление гражданской 
защиты петушинского района».

1.2. строку  «объемы бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и источникам» 
табличной части паспорта программы изложить в 
следующей редакции:

объемы бюджетных 
ассигнований программы, 
в том числе по годам и ис-
точникам

финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования «петушинский район».
прогнозный объем денежных средств на реализацию программы составляет 
177 тыс. рублей.
2016 год - 15 тыс. рублей;
2017 год - 20 тыс. рублей.
2018 год – 142 тыс.  руб.

1.3.В нетабличной части паспорта программы слова муниципальное бюджетное  учреждение «управ-
ление гражданской защиты петушинского района» заменить на слова «муниципальное казенное учрежде-
ние «управление гражданской защиты петушинского района».

1.4. раздел 5 «ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«раздел 5. ресурсное обеспечение муниципальной программы

наименование основных мероприятий источник финансиро-
вания

объем финансиро-
вания, тыс. руб.

итого 
2016 - 
20182016 2017 2018

1 2 3 4 5 6
мероприятие 4.1.
создание тематических телепередач по пропаганде культуры пове-
дения участников дорожного движения разных возрастных катего-
рий, оказанию первой доврачебной помощи при совершении дтп.
приобретение учебно-методической литературы и периодических 
изданий для школ района по безопасности дорожного движения

Всего 00,0 20,0 00,0 20,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 00,0 20,0 00,0 20,0
бюджеты поселений
Внебюджетные источники

мероприятие 4.2.
В целях профилактики аварийности и детского дорожно-транс-
портного травматизма два раза в год организовать проведение в 
общеобразовательных учебных заведениях конкурсов и слетов: 
«безопасное колесо»; «зеленый огонек»; «Красный, желтый, 
зеленый», а также смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную 
школу по организации профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма

Всего 00,0 00,0 142,0 142,0
федеральный бюджет
областной бюджет 00,0    00,0 142,0 142,0
местный бюджет 00,0 00,0 00,0 00,0
бюджеты поселений

Внебюджетные источники

мероприятие 4.3.
приобретение световозвращающих элементов (фликеров) для об-
разовательных учреждений петушинского района

Всего 15,0 00,0 00,0 15,0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 15,0 00,0 00,0 15,0
бюджеты поселений
Внебюджетные источники

2018 год - 142 тыс. рублей.
указанные объемы подлежат ежегодному 

уточнению решением совета народных депутатов 
петушинского района о районном бюджете на со-
ответствующий финансовый год. утверждение ре-
шением совета народных депутатов петушинского 
района о районном бюджете расходов на финанси-
рование настоящей программы в размере, отлич-

ном от предусмотренного настоящим разделом, 
осуществляется одновременно с внесением изме-
нения в настоящую программу».

2.постановление  вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«Вперед».

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ

при планировании ресурсного обеспечения 
программы учитывается реальная ситуация в фи-
нансово-бюджетной сфере на районном уровне, 
состояние аварийности, высокая экономическая и 
социально-демографическая значимость проблемы 
обеспечения безопасности дорожного движения.

финансирование мероприятий осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета.

объем финансирования в 2016 - 2018 годах со-
ставляет 177 тыс. рублей, из них:

2016 год - 15 тыс. рублей;
2017 год - 20 тыс. рублей;

ПРИЛОжЕНИЕ №2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 13.03.2018  № 455

паспорт подпрограммы 3 муниципальной программы

наименование под-
программы «эффективное управление муниципальным долгом петушинского района»

основание для разра-
ботки подпрограммы распоряжение администрации петушинского района от  26.06.2014 № 47-р

ответственный     
исполнитель       
подпрограммы     

отдел бюджетной политики, межбюджетных отношений и анализа консолидированного бюджета 
финансового управления администрации петушинского района. 

участники         
подпрограммы     

отдел учета и отчетности исполнения районного, консолидированного бюджетов и межбюджетных 
отношений финансового управления администрации петушинского района.

программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы

отсутствуют

цели
подпрограммы     эффективное управление  муниципальным  долгом  петушинского района.

задачи  
подпрограммы     

1. поддержание оптимальных и экономически обоснованных объема и структуры муниципального  
долга петушинского района.
2. соблюдение установленных законодательством ограничений по объему муниципального долга и 
расходам на его обслуживание.
3.обеспечение своевременных расчетов  по погашению и обслуживанию бюджетных кредитов, 
полученных из областного бюджета.

целевые индикато-
ры и      
показатели        
подпрограммы     

1. отношение объема муниципального долга петушинского района к доходам районного бюджета 
без учета  объема безвозмездных поступлений, %.
2. доля расходов на обслуживание муниципального долга  петушинского района в расходах рай-
онного бюджета без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы российской федерации, %.

этапы и сроки    ре-
ализации подпро-
граммы     

на постоянной основе, этапы не выделяются.             

объемы бюджетных  
ассигнований      
подпрограммы     

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета 
составляет  36 792,74289 тыс. рублей.
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):                       
год Всего районный бюджет
2015 11 434,0 11 434,0
2016 12 254,5 12 254,5
2017 9337,319 9337,319
2018 141,92389 141,92389
2019 3 620,9 3 620,9
2020 4,1 4,1

ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы  

1. сохранение объема муниципального долга петушинского района на уровне, не превышающем 50  
объема   доходов районного  бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.
2.  своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств петушинского района.

ПРИЛОжЕНИЕ №3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  13.03.2018 № 455
ПРИЛОжЕНИЕ К МУНИцИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИцИПАЛЬНыМИ  ФИНАНСАМИ И 

МУНИцИПАЛЬНыМ ДОЛГОМ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДы»
ресурсное обеспечение муниципальной программы (в разрезе подпрограмм)  «управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом петушинского района на 2015-2020 годы»  (наименова-
ние муниципальной программы)

таблица 3

наименова-
ние основных 
мероприятий

источник финансирования
объем финансирования, тыс.руб. итого

2015-2020 
годы2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 

год
2020 
год

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Петушинского района»

Вырав-
нивание 
бюджетной 
обеспечен-
ности муни-
ципальных 
образований 
района

Всего 25 555,91738  27 294,08328 9 173,0 6 220,0 6 220,0 6 220,0 80 683,00066
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет 25 549,0 6 724,0 2 267,0 34 540,0
местный бюджет 6,91738 20 570,08328 6 906,0 6 220,0 6 220,0 6 220,0 46 143,00066
бюджеты поселений - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - -

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Петушинского района»
привлечение, 
погашение и 
обслужива-
ние муници-
пальных за-
имствований 
петушинского 
района

Всего 11434,0 12 254,5 9 337,319 141,92389 3 620,9 4,1 36 792,74289
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -
местный бюджет 11434,0 12 254,5 9 337,319 141,92389 3 620,9 4,1 36 792,74289
бюджеты поселений - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - -

итого,
в.т.ч.

36989,91738 39 548,58328 18 510,319 6 361,92389 9 840,9 6 224,1 117 475,74355
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет 25 549,0 6 724,0 2 267,0 34 540,0
местный бюджет 11 440,91738 32 824,58328 16 243,319 6 361,92389 9 840,9 6 224,1 82 935,74355
бюджеты поселений - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - -

завизировано: начальник финансового управления л.а.дмитриева
начальник правового управления н.В.Калиновская
начальник отдела организационной и кадровой работы т.с.акимова
соответствие текста файла и оригинала документа _____________________
подтверждаю                                                                                 (подпись исполнителя)
исп. о.а.иванова – консультант бюджетного отдела финансового управления администрации пету-

шинского района, 2-17-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Кузнецо-

вой м. В. (г. покров, больничный пр-д, д. 
16, стр. 2, 2-й этаж, пом. 39, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. атте-
стат №33-11-144; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 
10147) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060134:5, 
расположенного по адресу: Владимир-
ская обл., петушинский р-н, мо «на-
горное сельское поселение», снт «Вос-
кресенье», уч. №3 (кадастровый квартал 
33:13:060134), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению  местополо-
жения границы и площади земельного 
участка. 

заказчиком работ является: Кося-
ченко н. с., проживающая по адресу: 
Владимирская обл., петушинский р-н, г. 

покров, ул. 3-го интернационала, д. 53, 
кв. 63, тел. 8-903-647-20-02.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, петушинский р-н, д. 
Воскресенье, ул. Верхняя, возле дома 55, 
31.05.2018 г. в 09 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. покров, больничный проезд, 
д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 39.

требования о согласовании ме-
стоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
10.05.2018 г. по 31.05.2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 10.05.2018 г. по 
31.05.2018 г. по адресу: 601120, Влади-
мирская обл., петушинский р-н, г. по-
кров, больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2 
этаж, пом. 39.

смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
расположены в кадастровом квартале 
33:13:060134 (Владимирская обл., пету-
шинский р-н, мо «нагорное сельское 
поселение», снт «Воскресенье»).

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 федерального зако-
на от 24.07.2007 г. №221-фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 26.03.2018 Г. ПЕТУШКИ № 560

об организации деятельности Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации петушинского района 

В соответствии с федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-фз «об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», постановлением правительства 
российской федерации от 06.11.2013 № 995 «об ут-
верждении примерного положения о комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», за-
конами Владимирской области от 10.10.2005 № 145-
оз «о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Вла-
димирской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав», 02.10.2017 № 80-оз «о ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Владимирской области», постановляю:

1. утвердить положение о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции петушинского района согласно приложению.

2. признать утратившим силу постановление 
администрации петушинского района от 23.12.2016 
№ 2322 «об организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципального образования «петушинский район».

3. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
петушинского района по социальной полиции.

4. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ
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ТРЕБУЮТСЯ:

* Водитель кат. с. т. 8-910-189-44-30.
* ооо «атлантик» (п. Клязьмен-

ский) - уборщица производствен-
ных и бытовых помещений на пол-
ный рабочий день. т. 5-48-43.

* организации - поВар. требова-
ния: стаж работы не менее 2 лет, на-
личие мед. книжки. Контактный тел. 
8-930-831-97-17. 

* продаВцы в продуктовые ма-
газины д. ермолино и д. молодило-
во. т. 8-905-614-03-00.

* администратор в медцентр, 
график работы 2/2, с 7.30 до 20.00, 
з/п от 18000. знание пК обязатель-
но. обращаться в медцентр: петуш-
ки, ленина, д.15, или по тел. 2-90-60. 

* д/с № 18 «ёлочка» - подсоб-
ная рабочая, педагог-психолог. 
т. 2-12-83.

* рабочий в магазин. т. 8-905-
147-71-32, 8-905-148-24-29.

* В «стоматологию» (г. Костерё-
во) - ассистент Врача. т. 8-960-
736-24-36, 8 (49243) 4-30-25.

* В ресторан «русь» - поВар и 
официант. полный соцпакет. гра-
фик 2/2. т. 2-23-41.

* реКламный агент по приёму 
заказов на памятники (г. петушки). 
з/п от 20 т. руб. т. 8-926-530-25-01.

* В организацию - Водитель кат. 
«е». стаж не менее 3 лет. т. 8-919-
004-44-22.

* для сборки бытовок, модуль-
ных зданий - плотниКи-сборщи-
Ки и элеКтриК. производство в 
г. покров. тел. 8-900-590-48-48.

ПРОДАМ:

* 2-комн. КВ-ру, г. петушки, ул. 
маяковского, 12, 45 кв. м. ц. 1700 
т. р. т. 8-915-755-37-48.

* 1-комн. КВ-ру, пл. 34,9 кв. м, 
2 эт., на ул. профсоюзной, с ре-
монтом, кух. 7,5 кв. м, лоджия 6 м. 
т. 8-920-624-56-97.

* 1/2 дома (все коммуникации) 
в г. петушки. т. 8-977-317-06-47.

* зем. уч-К в снт «заря», д. лео-
ново, 4 сот. 240 т. р. т. 8-910-171-70-
05, алексей.

* а/м «лада Калина» Ваз 
11193, 2007 г. в. цена договор. 
т. 8-961-254-12-99.

* гараж (гсК «Воинский»), 
р. 6х8. т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

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

* перегной, наВоз. мешок 
-120 р., куб - 1000 р., солома - 
250 р. т. 8-980-754-44-78.

* наВоз. самосвал 5 т. недоро-
го. т. 8-910-774-90-97.

* наВоз и перегной. т. 8-910-
774-13-83.

* 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.

* чёрных поросят. т. 8-900-582-
20-35.

* пчелиные семьи, отводки. 
«Карпатка». т. 8-905-619-85-97 (д. 
Кибирёво).

* срочно - гарнитур Кухон-
ный, б/у, в хор. сост. фасады - пла-
стик, цвет - красный атлас. 15 т. руб. 
т. 8-905-611-37-43, татьяна.

* гармонь «тульскую». т. 8-909-
273-85-77.

КУПЛЮ:

* Картон, плёнКу, бигбэги, Ка-
нистры. дорого. т. 8-905-617-24-00.

СДАМ:

* магазин, д. грибово, 100 кв. 
м, для сезонной торговли (май – сен-
тябрь). ц. 10000 руб. в мес. ц. 8-905-
147-24-57.

* 2-комн. КВ-ру с мебелью в г. пе-
тушки. т. 8-905-147-70-66.

* 1-комн. КВ-ру в р-не «горы», 
или продам. т. 8-960-727-95-35.

РАЗНОЕ:

* КультиВирую почву фреза-
ми (мотоблок). т. 8-920-910-32-91.

* осВоение закустар. участков, 
ВспашКа, культивация. т. 8-960-
726-09-55.

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

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

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

* ремонт КомпьютероВ. Ви-
деонаблюдение. спутниковое тВ. 
интернет. т. 8-905-612-09-33.

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

* ремонт холодильниКоВ 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* ремонт холодильниКоВ и 
стир. машин. пенсионерам - скид-
ки. т. 8-905-146-93-16.

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

* металлоизделия. заборы. 
Ворота, калитки, перила, решётки, 
козырьки, навесы. т. 8-915-752-99-65.

* достаВКа. Камаз. зил. 
песок, щебень, грунт, плодород-
ная земля для теплиц и грядок, 
чернозём, цемент, асфальтовая 
крошка, бой кирпича. Вывоз 
строительного мусора. т. 8-915-
755-22-70.

* достаВКа. Камаз-самосвал. 
Кирпич, щебень, песок, грунт, на-
воз, перегной. т. 8-915-755-54-33.

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

* грузопереВозКи. Кир-
пич, песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. услуги погрузчика. 
т. 8-910-777-95-95.

* достаВКа. навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный на-
воз, песок, щебень, грунт, вывоз 
строит. мусора. г/п 5 тонн. т. 8-961-
251-69-47.

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

* снт «приволье» проводит об-
щее собрание членов 30 апреля в 
13 часов. 

повестка дня: 1. отчет председа-
теля и ревизионной комиссии. 

2. утверждение сметы расходов.

ОТДАМ:

* Котят в добрые руки. К лотку 
приучены. т. 8-915-771-35-69.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро Ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060103:799, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
р-н петушинский, мо «нагорное сельское поселе-
ние», с/т «березка», участок 561, кадастровые квар-
талы - 33:13:060103 и 33:13:060110, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

заказчиком работ является: головня андрей 
сергеевич, зарегистрированный по адресу: мо-
сковская область, г. железнодорожный, ул. ок-
тябрьская, д. 19, кв. 12,  конт. тел. 8-968-470-41-99.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, мо «нагорное сельское по-
селение», д. Красный луч, ул. центральная, около 
дома 9, в 14 часов 25.05.2018 г.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.04.2018 г. по 24.05.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 24.04.2018 г. 
по 24.05.2018 г. по адресу: Владимирская область, г. 
петушки, ул. Кирова, д. 2а.          

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровых кварталах 33:13:060103 и 33:13:060110 
(снт «березка» петушинского района Владимир-
ской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах 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 гуськовым андреем 
александровичем (квалификационный аттестат 
№ 33-11-160, 601144, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
адрес электронной почты nemrod2008@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов сро Ки - № 12358) 
в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 33:13:070152:118 и 33:13:070151:142, 
расположенных по адресу: обл. Владимирская, р-н 
петушинский, мо «петушинское сельское поселе-
ние», снт «сосновый бор», кадастровые кварталы - 
33:13:070151, 33:13:070152, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является снт «сосновый 
бор» в лице председателя самохвалова алексея 
эдуардовича, зарегистрированного по адресу: г. 
москва, 8-я ул. соколиной горы, д. 8, корп. 1, кв. 41, 
конт. тел. 8-920-941-42-16.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, мо «петушинское сельское 
поселение», д. новые омутищи, ул. центральная, 

около дома 32, 25.05.2018 г. в 11 часов.
с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.04.2018 г. по 24.05.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 24.04.2018 г. 
по 24.05.2018 г. по адресу: Владимирская область, г. 
петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровых кварталах 33:13:070151, 33:13:070101 
и 33:13:070152 (снт «сосновый бор» петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро Ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:020103:144, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
р-н петушинский, мо «город Костерево» (город-
ское поселение), г. Костерево, нсот «рябинка», 
участок 11,  кадастровый квартал - 33:13:020103, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является щербенок Влади-
мир григорьевич, зарегистрированный по адресу: 
московская область, г. орехово-зуево, пр. беляцко-
го, д. 3а, кв. 19, конт. тел. 8-916-054-88-25.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, г. Костерево, ул. горького, око-
ло дома 2, 25.05.2018 г. в 09 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.04.2018 г. по 24.05.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 24.04.2018 г. 
по 24.05.2018 г. по адресу: Владимирская область, г. 
петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровых 
кварталах 33:13:020103 и 33:13:020106 (г. Костерево пе-
тушинского района Владимирской области).

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

ПаМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

Комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10
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ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ЭНЕРГОСБыТ ВОЛГА»
ООО «ЭСВ» (общество с 

ограниченной ответствен-
ностью «Энер госбыт Вол-
га») информирует граждан 
- потребителей о приближа-
ющемся периоде передачи 
показаний приборов учёта 
электроэнергии.

напоминаем, что переда-
вать показания приборов учё-
та электроэнергии клиентам 
ооо «эсВ» начиная с апреля 
2018 года необходимо ежеме-
сячно в период с 23 по 25 число 
любым из удобных способов:

– по телефону «горячей ли-
нии» 8-800-234-72-76 (звонок 
бесплатный);

– по телефону обслуживаю-
щего клиентского офиса;

– непосредственно в клиент-
ском офисе при личном визите.

первые квитанции от ооо 
«эсВ» граждане получат в мае 
2018 года. они будут содер-

жать расчёты и начисления за 
апрель 2018 года, реквизиты 
для оплаты, а также сведения о 
присвоенном номере лицевого 
счёта. оплату электроэнергии, 
потреблённой после 1 апреля 
2018 года, необходимо произ-
водить в адрес ооо «эсВ» в 
соответствии с выставленными 
квитанциями. 

за дополнительной инфор-
мацией и консультациями кли-
енты ооо «эсВ» могут обра-
щаться на бесплатную горячую 
линию: 8-800-234-72-76. 

ооо «эсВ» приступило 
к исполнению обязанностей 
гарантирующего поставщика 
электроэнергии в отношении 
потребителей, ранее обслужи-
вавшихся гарантирующим по-
ставщиком пао «мрсК центра 
и приволжья» в лице филиала 
«Владимирэнерго», временно 
исполнявшим функции гаран-
тирующего поставщика в свя-

зи с исключением из реестра 
субъектов оптового рынка пао 
«Владимирэнергосбыт», на 
территории Владимирской об-
ласти (за исключением зон де-
ятельности гарантирующих по-
ставщиков ао «Владимирские 
коммунальные системы» и ооо 
«русэнергосбыт»), в соответ-
ствии с приказом министерства 
энергетики российской федера-
ции от рф от 20.03.2018 №166 с 
1 апреля 2018 года.

ситуация со сменой гаран-
тирующего поставщика не за-
трагивает клиентов компаний 
оао «энергосбыт плюс» (дей-
ствует от лица ао «Владимир-
ские коммунальные системы») 
и ооо «русэнергосбыт»: дан-
ные гарантирующие поставщи-
ки электроэнергии обслужи-
вают жителей Владимирской 
области и юридических лиц, с 
которыми ранее были заключе-
ны соответствующие договоры.  

От всей  души   поздравляем  с юбилеем  дорогую  
ГУсевУ  нину Фёдоровну!!! 

дай бог вам крепкого
здоровья, долгих лет, 

пускай в семье вашей
живёт покой,

согретый счастьем и любовью,
ещё хотим пожелать вам
больше радости, чем забот,

больше отдыха, чем работ,
больше солнышка,

чем ненастья,
и большого - большого счастья.

Коллектив планового отдела 
треста «Покровагропромстрой».

Доставка бесплатная

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ
яичной породы

8-928-761-14-98 (р
ек

ла
м

а)

(реклама)


