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ЗАСЕДАНИЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
как мы уже сообщали,19 марта состоялось заседание опе-
ративного штаба по предупреждению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции на территории петушин-
ского района.

об организованных штабом 
мероприятиях доложил первый 
заместитель главы администра-
ции района александр курбатов. 
«с точки зрения нормативно-
правового обеспечения нами 
все мероприятия и обязанности 
выполнены. они закреплены до-
кументально». кроме того, штаб 
произвёл расчёт потребностей, 
необходимых для предотвраще-
ния возникновения заболевания 
средств. высокая потребность 
в масках – их требуется 8,5 млн 
штук. цифры приведены из рас-
чёта на 60 дней использования 
для всех жителей петушинского 
района. специальные костюмы, 
перчатки, респираторы  – потреб-
ность также оформлена в циф-
рах. дезинфицирующего сред-
ства требуется около 56 тысяч 
литров. в список вошли также те-
пловизоры, обеззараживающие 
приборы и лабораторное обо-
рудование. заявка на это направ-
лена в администрацию области. 
а. в. курбатов внёс предложение 
вручить листы с нормативными 
актами персонально каждому 
руководителю, работодателю с 
тем, чтобы довести требуемые 
меры профилактики до каждого  
путём адресного подхода; расши-
рить штаб, включив в его состав 
директора «федерального ис-
следовательского центра вирусо-
логии и микробиологии» дениса 
колбасова, руководителя ооо 
«фарма-покров» игоря пустова-
лова; тюреву дарью, директора 
центра занятости г. петушки – на 
предмет взаимодействия с теми 
гражданами, которые ежеднев-
но покидают район, работая в 
москве, диану тухватуллину как 
одного из лидеров волонтёрско-
го движения – на случай обеспе-
чения работы с лицами пожилого 
возраста. 

на базе костерёвского от-
деления районной больницы 
планируется создание обсерва-
тора. максимальная его напол-
няемость, если задействовать 
площади первого этажа и не-
врологического отделения - 63 
койки. там, в случае наличия, 
будут содержаться контактиро-
вавшие с заболевшими. сами 
заболевшие будут размещены в 
боксах инфекционного отделе-

ния рб, сообщила заместитель 
главного врача петушинской 
районной больницы светлана 
солодовникова. для выезда на 
подозрительные случаи из со-
трудников скорой медицинской 
помощи будет сформирована 
специальная бригада. все её 
члены прошли соответствующий 
инструктаж на случай возник-
новения очага коронавируса. 
светлана александровна про-
информировала о наличии ле-
карственных средств, аппаратов 
ивл (в случаях осложнения), а 
также о запасах больницы по 
количеству масок, одноразовых 
халатов, шапочек, специальных 
костюмов, фильтров, дезинфи-
цирующих и хлорсодержащих 
средств, и т. д. больницей зака-
заны бесконтактные термоме-
тры. их стоимость оценивается 
предварительно от 1800 до 37 
тысяч рублей. пока их нет в на-
личии. много вопросов вызвал 
тот факт, что пациентов с подо-
зрением на коронавирусную ин-
фекцию из киржачского района 
повезут к нам - так предписано 
департаментом здравоохране-
ния. в киржаче инфекционно-
го отделения нет, петушинский 
район вынужден взять на себя 
эти функции. ранее большое ин-
фекционное отделение было в 
больнице п. вольгинский, но оно 
давно закрыто, пациентов также 
будут направлять в инфекци-
онное отделение рб, сообщила 
инфекционист вольгинской кли-
ники светлана зеленская. под 
ведомством клиники находятся 
институт вирусологии, пзб, мбц 
«генериум», фармацевтические 
предприятия «верофарм», где 
сотрудники часто выезжают в 
международные командировки. 
предприятия регулярно отчиты-
ваются о сотрудниках, побывав-
ших за рубежом, некоторые из 
них находятся в самоизоляции, 
они не представляют угрозы. 

на момент проведения со-
вещания под наблюдением 
находились десять человек, 
прибывших из-за рубежа, сооб-
щил виктор петров, руководи-
тель территориального отдела 
роспотребнадзора.

Продолжение на стр. 2  >>>

«война началась – мне было 
пять лет. отца михаила ивано-
вича иванова (1905 года рожде-
ния) взяли на войну в 1941 году, 
а в 42 году пришло извещение, 
что он погиб (точнее, пропал без 
вести). про отца маме потом рас-
сказывали, что он был ранен, и их 
грузили по составам, а по дороге 
этот состав разбомбили. когда 
к нам пришло извещение, мама 
плакала, кричала... вот это пом-
ню. а мы сидим, глупые, думаем: 
что она плачет. немножко помню 
отца. призывали его в покрове, 
там был призывной пункт. а из 
покрова их куда-то должны были 
перегонять по дороге. и я помню, 
мы с мамкой  сидели на дороге в 
новом аннине, встречали солдат, 
надеялись увидеть отца. и так мы 
его и не встретили. наверное, 
раньше их отправили, или по дру-
гой дороге. вроде бы были пись-
ма от отца. он работал на фабри-
ке «катушка» в петушках. помню, 
приходил с работы, а мы, дети, 
сидим на крылечке, а он нам даст 
гостинчик. 

у мамы, надежды павловны 
ивановой (1905 года рождения) 

нас осталось шесть человек де-
тей, мал мала меньше. жили 
очень трудно, голодали страшно. 
выручала нас только картошка. 
тогда усадьбы были большие, 
картошки выкапывали много, и 
жили на одной картошке. весной 
заканчивалась и она, за зиму всё 
съедали, даже семенную. мама 
всё переживала: только бы по-
садить, только бы посадить. 
приходила весна, выручали нас 
крапива, лебеда, щавель. мама 
наварит похлёбки, молочка туда 
польёт немножко, и мы вот эту 
похлёбку ели. животы вот такие 
раздувались, ноги опухали, не 
ходили. выйдем к солнышку, к 
забору где-нибудь, прижмёмся 
друг к дружке, так и сидим.

 братья у меня были старшие, 
17 и 16 лет, 27 и 29 года рожде-
ния. мама сварит вот такой чу-
гун картошки, сядем все за стол, 
мама всем по три картошки по-
ложит. мы их проглотим быстро, 
и всё. а братьям она покрупнее 
положит. а мы сидим, глупые, 
тогда ещё не понимали ничего, 
есть-то хотелось: «мама, ты вот 
их больше любишь! ты им по-

крупнее дала картошинки, а нам 
маленькие». она скажет: «дети, 
им ведь пахать ещё надо идти». 
тогда в колхозах лошадей не хва-
тало, да и те, что были, падали 
– кормов не было. лошади были 
истощённые, а земля уже под-
пирала. и поэтому свои усадьбы 
пахали своими силами, всем на-
родом по очереди, и вот братья 
мои уже ходили пахать. вспашут, 
упадут, ноги не идут у них, не мо-
гут подняться от бессилия, пита-
ния никакого не было. от голода. 
Что там с этой картошки?! 

Чего мы только ни ели... го-
споди, мама вот эту картошку 
нам разделит, а сама лишнюю 
взять для себя не может – очист-
ки берёт в рот и обсасывает. я без 
слёз не могу это вспоминать. и не 
одна наша семья такая была. тог-
да ведь детей много у всех было: 
пять, шесть человек, а то и боль-
ше. многие голодали так же, как 
и мы. крушину мы горстями ели, 
рябину мы ели, черемуху – лишь 
бы только набить живот. щавель, 
ягель, – что мы только ни ели!

Окончание на стр. 2  >>>

Свет тихой славы
нина михайловна хромова сейЧас живёт в деревне старые омутищи, в доме на самом берегу 
клязьмы. а родилась она в 1936 году в д. леоново.
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ЗАСЕДАНИЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Продолжение. Начало на стр. 1.

из этих десяти у четверых 
наблюдение закончено, шесте-
ро остаются под наблюдением, 
к ним, скорее всего, добавятся 
ещё двое (готовится соответ-
ствующее постановление). в ос-
новном, это приехавшие из-за 
границы: трое из китая, двое из 
франции, остальные из италии, 
плюс один контактировавший. 
по области на момент проведе-
ния совещания установленных 
случаев коронавируса не было. 
среди проблем виктор петров 
отметил скорое прибытие в 
район дачников из москвы и 
московской области, где самая 
напряжённая ситуация по ко-
ронавирусу. кроме того, часть 
учреждений по москве огра-
ничивает свою работу и рас-
пускает сотрудников. скорее 
всего, они тоже пополнят ряды 
жителей района, а также уси-
лят риски завоза инфекции. так 
что руководитель отдела роспо-
требнадзора  спрогнозировал 
усугубление ситуации. по край-
ней мере, надо быть к этому 
готовыми. а ещё ряд наших жи-
телей работает в московском 
регионе, что также внушает 
определённую тревогу.

о профилактических ме-
роприятиях в учреждениях об-
разования, культуры, спорта, в 
первую очередь, среди детского 
населения, рассказал замести-
тель главы администрации рай-
она по социальной политике 
александр безлепкин. он раз-
делил все мероприятия на два 
направления: информационное 
и собственно профилактиче-
ское. во всех учреждениях вы-
вешены памятки, есть они и на 
соответствующих сайтах. для 
проведения профилактических 
мер профильными отделами 
администрации района изданы 
локальные нормативные акты. 
проведены уборки помещений 
с применением дезинфицирую-
щих средств, особое внимание 
уделено дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней, 
перил, контактных поверхно-
стей, а также генеральные убор-
ки. на две недели (до особого 
распоряжения) отменены меро-
приятия в коллективах, участие 
в иных массовых мероприятиях, 
родительские собрания, все вы-
езды, экскурсионные поездки. 
проведено информирование со-
трудников о соблюдении правил 
личной гигиены, режима мытья 
рук в течение всего рабочего 
дня. увеличена кратность влаж-
ных уборок с использованием 
дезинфицирующих средств. 
обеспечено наличие в организа-
циях не менее чем пятидневного 
запаса средств для уборки поме-
щений. предписано регулярное 
(каждые два часа) проветрива-
ние рабочих помещений, при-
менение в помещениях бактери-
цидных ламп. сотрудникам при 
любых признаках респиратор-
ных заболеваний рекомендова-
но оставаться дома, обращаться 
за медицинской помощью. про-
водить ежедневную санитарную 
обработку школьных автобусов, 
всего транспорта, который пе-
ревозит детей. усилена работа 
утренних фильтров. прекраще-
на работа школьных лагерей, 
детям выдан сухой паёк в соот-
ветствии с рекомендациями де-
партамента образования и ми-
нистерства просвещения.

в отличие от других муници-
пальных районов области мы 
ушли на весенние каникулы на 
неделю раньше, что сыграло 
положительную роль. во все уч-
реждения разослано письмо по 
подготовке к дистанционной ра-
боте. с 19 марта в детских садах 
введено свободное посещение 
детей. за непосещение плата с 
родителей взиматься не будет.  
в учреждениях культуры, спор-
та предприняты аналогичные 
меры профилактики. 

своё мнение по вопросу вы-
сказал директор центра виру-
сологии и микробиологии де-
нис колбасов: «по прогнозам, 
которые активно обсуждаются 
в мировом сообществе, высока 
вероятность, что тех режимов и 
ограничителей, которые вводят-
ся, придётся придерживаться в 
течение всего следующего года. 
в связи с этим было бы целесо-
образно максимально рацио-
нально использовать ресурсы, 
реально оценивать те финансо-
вые лимиты, затраты, которых 
потребует введение дополни-
тельных мер. всемирная органи-
зации здравоохранения в насто-
ящее время ведёт целый раздел 
на русском языке касательно 
мер по борьбе с коронавиру-
сом. так, очень много вопросов 
возникает по использованию 
масок. рекомендация воз: здо-
ровым людям носить маску 
только если они оказывают по-
мощь человеку с подозрением 
на инфекцию. Это мера защиты 
от распространения инфекции, а 
не мера защиты от инфицирова-
ния. соблюдение этих рекомен-
даций позволит существенно 
снизить издержки, связанные с 
реализацией тех или иных при-
нимаемых мер».

необходимые меры про-
филактики были обозначены 
в документе главного санитар-
ного врача, а вот на уровне ре-
гионов часто предпринимают-
ся избыточные меры,  считает 
денис владимирович. а кроме 
того, поддерживать и реали-
зовывать их довольно пробле-
матично, это вызовет перерас-
ход ресурсов, который может 
привести к тому, что, когда 
полномасштабные меры по-
надобятся, ресурсы уже будут 
исчерпаны. «основной риск 
связан с тем, что меры придёт-
ся поддерживать очень долго». 
«мытьё полов никак не за-
щищает от возникновения ин-
фекции, потому что инфекция 
передаётся, в первую очередь,  
при контакте через руки. так 
что эти меры, может быть, и по-
лезные, но они не направлены 
конкретно против данной ин-
фекции. поэтому я ещё раз при-
зываю действовать максималь-
но рационально с расчётом 
на то, что это придётся делать 
очень долго».  на уровне воз 
рекомендована минимальная 
мера – воздержаться от руко-
пожатий. Это трудно примени-
мо, но, с другой стороны, если 
взять её за правило, это значи-
тельно минимизирует риски. 
основным источником инфек-
ции являются контактные по-
верхности – чем меньше будет 
закрытых дверей в офисных 
помещениях, тем меньше люди 
будут браться за ручки дверей, 
соответственно, меньше будет 
потенциальных контактов. 

Окончание на стр. 8  >>>

Окончание. Начало на стр. 1.

мы даже ходили собирать 
гнилую картошку весной, и мама 
толкла её и пекла из неё блины. 
они были чёрные-чёрные, как 
земля, но такие вкусные! вот 
сейчас бы, кажется, я тоже их по-
ела, этих блинов. Это страшное 
было дело! я не знаю, что мама 
туда добавляла, муки-то ведь не 
было. очень тяжело мы жили. 
даже страшно вспомнить.

 из колхоза тогда не выпуска-
ли, но маму как-то выпустили, по-
жалел её председатель, что ли. и 
она работала в железнодорожной 
школе, которая была, где сейчас 
храм во имя святителя афанасия: 
днём – техничкой, а в ночь остава-

лась истопником и сторожем. до-
мой прибежит, всё пешком, тогда 
электрички не ходили, даст распо-
ряжения. сестра была у меня стар-
шая, 13 лет, она была за  хозяйку 
в доме, командовала нами, да 
братья старшие. и вот мама при-
бежит, даст указания, и назад на 
работу. в школе давали хлеб детям 
железнодорожников – по кусочку 
резали. и там была заведующая, 
очень хорошая женщина. после 
нарезки буханки остаются срезоч-
ки, горбушечки, и она давала их 
мамке. соберут узелок, скажут: 
«надя, неси детям». мамка прине-
сёт эти срезочки хлеба, разделит 
нам. вот вы верите, нет, мы брали 
эти кусочки корочки и сосали их, 
как конфетки. боялись даже про-
глотить эту корочку, чтобы подоль-
ше вкус во рту удержать, чтобы 
чувствовалось, что там хлеб. так 
вот мы жили. очень тяжело! я вот 
смотрю передачи, где войны идут 
и дети страдают, и матери, и толь-
ко говорю: господи, хоть бы уста-
новился во всём мире мир! Чтобы 
не было этих войн! Чтобы матери 
не беспокоились за своих детей. 
не переживали, как наши матери 
за нас переживали, как они нас 
растили, поднимали. очень тяже-
ло! очень было тяжело!

в 47 году, в самое рождество, 
зимой, тогда морозы были силь-
ные, мы сидели дома на печке. 
у нас горела лампа – мигушка, 
тогда так их называли, без стек-
ла, один фитилёк горел. я его 
отклоняла в сторону, сидя на 
корточках над лампой, а сестра 
старшая стала наливать керосин, 
плеснула на меня, и я, как факел, 
вся загорелась. я обгорела вся! 
до сих пор всё тело в шрамах. на 

мне всё платье сгорело, волосы, 
лицо. хорошо, дома был брат, 
он проснулся от крика. я вокруг 
этой маленькой печки бегаю, 
вся горю, на мне всё пылает, он 
меня как-то поймал, в одеяло 
завернул, а у меня вся кожа уже 
съехала.

 очнулась уже в больнице. 
как меня туда везли, что делали, 
этого я уже не помню. руки при-
вязаны, ноги привязаны, надо 
мной как палатка с лампами. я 
два года болела, у меня ноги не 
ходили, я ползком ползала, силь-
но была повреждена левая нога. 
такое вот детство. в школу не 
ходила. в больнице меня поде-
ржат, потом выписывают домой, 
потом опять в больницу.

 маме, конечно, досталось 
со мной горя. в больницу нести 
меня из леоново надо на вытя-
нутых руках, прижимать к себе 
нельзя – обгоревшее тело не за-
живало. лекарств никаких не 
было. скажут маме принести 
бутылку масла подсолнечного, 
его в больнице прокипятят, и 
вот этим маслом меня мазали. 
ещё марганцовка и стрептоцид. 
вот и все лекарства. нести меня 
в больницу маме помогали бра-
тья. она привяжет полотенцем 
меня, руки у неё устают. братья 
её сменяют по очереди.

 вот такое детство у меня 
было. ну ничего, всё прошло, за-
жило. меня возили в больницу в 
москву, и в орехово-зуево, и во 
владимире я лежала... пересадки 
мне всякие делали. зажило, слава 
богу. на костылях первое время 
ходила, потом нормально, хотя 
думали, что одна нога у меня хо-

дить не будет. школу закончила, 
вышла замуж, троих детей роди-
ла. двадцать один год отработала 
на хлопчато-бумажном комбина-
те в г. орехово-зуево прядильщи-
цей, и четырнадцать лет потом 
дояркой в совхозе. всё здоровье 
унесла на фабрику, а на ферме 
было ещё хуже: сами кормили, 
чистили, сами доили...

 дети у меня хорошие и вну-
ки, их у меня пять, и уже четверо 
правнуков. так что живу сейчас 
неплохо. было у меня и горе: 
дочь в 35 лет умерла – сердечная 
недостаточность. Этих внуков я 
тоже поднимала сама. ну ничего, 
всё хорошо, они уже взрослые, у 
всех свои семьи, дети. но было 
тяжело мне, конечно.

Что мы пережили, не приве-
ди никому. и чтобы этой войны 
никогда не было. нигде, ни в ка-
кой стране. во всём мире». 

в словах нины михайловны 
никакой злобы, только светлая 
печаль. в глазах блестят слёзы. 
«а хотите, я вам песню спою?»:
Русь называют Святою.
Поле, да лес, да вода,
Церковь над тихой рекою
И в два оконца изба.
Разрезал небо пополам
Закат багряной полосою,
И над Российскою землёю
Свет тихой славы просиял. 

Прим. редакции: Песня архи-
диакона Романа Тамберга.

С Ниной Михайловной 
Хромовой беседовала

Наталья ГУСЕВА.

На снимках: вверху слева – 
отец Нины Михайловны Михаил 
Иванович Иванов; вверху справа 
– Нина Михайловна с супругом; 
внизу - дом в Омутищах, в кото-
ром живёт Нина Михайловна.

Свет тихой славы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 14.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 312

О внесении изменений в постановление  ад-
министрации Петушинского района от 27.12.2012 
№ 2960

в связи с изменением местонахождения изби-
рательных участков, по согласованию с территори-
альной избирательной комиссией петушинского 
района, для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах и референдумах 
всех уровней на территории муниципального обра-
зования «петушинский район» постановляю:

1. внести в постановление администрации 
петушинского района от 27.12.2012 № 2960 «об 
образовании избирательных участков на террито-
рии муниципального образования «петушинский 
район» следующие изменения, изложив пункт 1 в 
следующей редакции:

«1. образовать на территории муниципально-
го образования «петушинский район» следующие 
избирательные участки:

Избирательный участок № 150
центр – г. петушки, мбоу сош № 2 им. а.г. 

манько г. петушки (ул. школьная, д. 2)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

ленина (четная сторона дома №№ 4-94, нечетная 
сторона дома №№ 5-91), пролетарская, советская, 
Чкаловский проезд, кирова (нечетная сторона 
дома №№ 1-7), набережная, 8 марта, комсомоль-
ская, садовая, октябрьская, народная, восточная, 
дружбы, южная, вокзальная (нечетная сторона 
дома №№ 93-159, четная сторона дома №№ 54-74), 
школьная, коммунальная, западная, колхозная, 
первомайская, Чапаева, космодемьянской, крас-
ногвардейская, заречная, просторная, солнечная, 
березовая, трудовая, механизаторов, 2-я механи-
заторская, лесная,  болотная, совхозная, сосновая, 
ул. народного ополчения, ул.васильева, ул. краше-
нинниковых.

Избирательный участок № 151
центр – г. петушки, мбук «петушинский рдк»  

(ул. советская площадь, д. 17)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

московская (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), 
строителей (дома №№ 4, 8, 14), советская площадь 
(дома №№ 7, 9, 11, 14, 15), маяковского (дом № 29).

Избирательный участок № 152
центр – г. петушки, мбоу «гимназия № 17» 

г.петушки (ул. кирова, д. 2)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

маяковского (дома №№ 10, 10а, 12, 23, 25, 27), со-
ветская площадь (дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16), 
Чкалова (дом № 1), Чехова.

Избирательный участок № 153
центр – г. петушки, административное здание 

мпмк (ул. профсоюзная, д. 6)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

III интернационала, профсоюзная, кибиревский 
проезд, полярная, придорожная, дачная, былин-
ная, Энергетиков, грибовская, ивана кузнецова, 
ленковой, минина и пожарского, ямская, переулок 
северный, снт «кедр», снт «дружба».

Избирательный участок № 154
центр – г. петушки, административное здание 

муп «водоканал петушинского района» (ул. лени-
на, д. 96)

в избирательный участок входят улицы и дома: 
победы, строителей (нечетная сторона полностью, 
четная сторона дома №№ 6, 12), ленина (дома №№ 
95а, 97, 99, 101, 103).

Избирательный участок № 155
центр – г. петушки, административное здание
ооо «владимиртеплогаз» петушинский фили-

ал (ул. полевой проезд, д.4)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

московская (дома №№ 11,  13а, 14, 16, 18, 20, 22, 
24), строителей (дома №№ 18, 20, 22, 22а, 24а, 26а), 
прудная (дома №№ 21, 23), полевой проезд (дома 
№№ 1, 2, 3), маяковского д.21.

Избирательный участок № 156
центр – г. петушки, гбпоу во «ппгк»
(ул. московская, д. 22а)
в избирательный участок входят улицы и 

дома: московская (дома №№ 13, 17, 19, 21, 23, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40), полевой проезд (дома 
№№ 7, 9, 11), строителей (дома №№ 24, 26, 28), зе-
леная (дом № 22).

Избирательный участок № 157
центр – г. петушки, мбоу сош № 1 г.петушки 

(ул. Чкалова, д. 12)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

полевой проезд (дома №№ 3а, 5), филинский про-
езд (дом №7), весенняя, серова, осипенко, пио-
нерская, зеленая, лагерная, подгорная, кирова 
(четная сторона дома №№  12-72, нечетная сторона 
дома №№ 33-103), Чкалова (нечетная сторона дома 
№№ 9-67, четная сторона дома №№ 4-48), новая, 
прудная (нечетная сторона дома №№ 1-19, четная 
сторона дома №№ 2-20), маяковского (дома №№ 1, 
1а, 3, 4, 5, 6, 19).

Избирательный участок № 158
центр – г. петушки, мбоу сош № 3 г.петушки 

(ул. пушкина, д. 2)
в избирательный участок входят улицы: пуш-

кина, железнодорожная (четная сторона дома №№ 
16-48), полевая, матросова, мира, горького, 9 ян-
варя, свердлова, жданова, озерная, лермонтова, 
котовского, космонавтов, фрунзе, речная, моло-
дежная, луговая (дома №№ 4, 6, 17, 19, 21), ст «го-
родской № 1».

Избирательный участок № 159
центр – г. петушки, мкук «кдц г. петушки» (ул. 

покровка, д. 1а)
в избирательный участок входят улицы: по-

кровка, спортивная, железнодорожная (нечетная 
сторона дома №№ 1, 3, 9, 13, четная сторона дома 
№№ 2, 4, 6, 12, 12а, 14, 14а), луговая (нечетная сто-
рона дома №№ 1-15, четная сторона дом № 2), спор-
тивный проезд (дома №№ 1, 2), фабричный проезд, 
покровский проезд.

Избирательный участок № 160
центр – г. петушки, административное здание
ппо  оао «петушинский завод силикатного 

кирпича» воопрсипсм рф (ул. клязьменская, д. 2)
в избирательный участок входят улицы: крас-

ная, клязьменская, лесхозная, куйбышева, завод-

ская, свободы, проезд свободы, орловка, песча-
ная, рабочая, фабричная, спортивный проезд (дом 
№ 3), клязьменский переулок, заводской проезд, 
дома при заводе силикатного кирпича, снт «крас-
ная горка».

Избирательный участок № 161
центр – г. петушки, мбу до «дом детского 

творчества» (ул. ленина, д. 4а)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

владимирская, вокзальная (четная сторона дома 
№№ 2-52, нечетная сторона дома №№ 1-87), кирова 
(нечетная сторона дома №№ 9-33, четная сторона 
дома №№ 4,4а,6),  красноармейская, маяковского 
(дома №№ 2, 15,17), Чкалова (дома №№ 3, 3а), фи-
линский проезд (дома №№ 1-6, 8, 9), филинский 
переулок.

Избирательный участок № 162
центр – г. петушки, му «администрация пету-

шинского сельского поселения петушинского райо-
на владимирской области» (ул. западная, д. 23)

в избирательный участок входят деревни: во-
лосово, молодилово, старые петушки; гбуз во пе-
тушинская рб,

Избирательный участок № 163
центр – д. кибирево, сельский  дом  культуры 
д. кибирево мку «кдц  петушинского сельско-

го поселения петушинского района владимирской 
области» (ул. н.к.погодина, д. 55а)

в избирательный участок входят деревни: ки-
бирево, грибово.

Избирательный участок № 164
центр - д. старые омутищи, ооо «ст. омути-

щи» (ул. артельная, д. 4а)
в избирательный участок входит деревня ста-

рые омутищи. 

Избирательный участок № 165
центр – пос. березка, сельский  дом  культуры 
пос. березка мку «кдц петушинского сельско-

го поселения петушинского района владимирской 
области»

в избирательный участок входит пос. березка.

Избирательный участок № 166
центр д. новое аннино, мбоу «аннинская 

сош» (ул. центральная, д. 14)
в избирательный участок входят деревни: ле-

оново, новое аннино, новые омутищи, старое 
семенково.

Избирательный участок № 167
центр – д. костино, мбоу «костинская оош»
в избирательный участок входят деревни: го-

рушка, жары, колобродово, костино, поселок ко-
стино-1, новый спас, попиново, старое аннино, 
Чуприяново.

Избирательный участок № 168
центр – д. крутово, сельский  дом  культуры 
д. крутово мку «кдц  петушинского сельского 

поселения петушинского района владимирской 
области»

в избирательный участок входят деревни и по-
селок: богдарня, борок, крутово, Чаща, поселок 
клязьменский.

Избирательный участок № 169
центр – д. воспушка, мбоу «воспушинская 

оош»  (ул. круглова, д. 1а)
в избирательный участок входят деревни: вос-

пушка, веселово, евдокимцево, ермолино, ильин-
ки, кузяево, кобяки, костенево, лесной городок, 
летово, норкино, рождество, свинцово, становцо-
во, старое стенино.

Избирательный участок № 170
центр – д. липна, д. 131, здание администрации
в избирательный участок входят деревни: лип-

на, аксеново, ючмер, михейцево, аббакумово, 
желтухино, напутново, кукушкино, новинки и же-
лезнодорожная будка 137 км.

Избирательный участок № 171
центр – пос. труд, сдк
пос. труд структурное подразделение  мку 

«кдц пекшинского сельского поселения петушин-
ского района владимирской области»  (ул. профсо-
юзная, д. 3)

в избирательный участок входят: пос. труд; де-
ревни: антушово, ваульцево, ситниково.

Избирательный участок № 172
центр – д. пекша, администрация сельского по-

селения (ул. центральная, д. 8)
в избирательный участок входят деревни: пек-

ша, Черкасово, лопыри, близнецы, суковатово, фи-
латьево, бабанино.

Избирательный участок № 173
центр – пос. болдино, сдк д.болдино структур-

ное подразделение  мку «кдц пекшинского сель-
ского поселения петушинского района владимир-
ской области» (ул. лесхозная, д. 6)

в избирательный участок входят: пос. болдино, 
д. болдино.

Избирательный участок № 175
центр – пос. сушнево-1 административное здание
в избирательный участок входят: пос. сушне-

во-1, пос. метенино, д. степаново
избирательный участок № 176
центр – пос. сушнево-2 административное здание
в избирательный участок входит пос. сушнево-2.

Избирательный участок № 177
центр – д. ларионово, сдк д. ларионово струк-

турное подразделение  мку «кдц пекшинского 
сельского поселения петушинского района влади-
мирской области» (ул. зеленая, д. 1)

в избирательный участок входят деревни: ла-
рионово (улицы зеленая, родниковая, централь-
ная, квартал андреевский, тупик лесной, дачная, 
тихая, осенняя, улица 1-я лесная, улица 2-я лесная, 
улица 3-я лесная), елисейково, таратино, неугодо-
во; село андреевское. 

Избирательный участок № 178
центр – д. пахомово, сдк д. пахомово струк-

турное подразделение  мку «кдц пекшинского 
сельского поселения петушинского района влади-
мирской области»  (д. 49)

в избирательный участок входят деревни: па-
хомово, денисово, подвязново, рощино, господи-
ново, нераж, пески, волково.

Избирательный участок № 179
центр – д. анкудиново, сдк д. анкудиново 

структурное подразделение  мку «кдц пекшин-
ского сельского поселения петушинского района 
владимирской области»  (ул. арханинская, д. 48)

в избирательный участок входят деревни: 
анкудиново, васильки, павлово, логинцево, ла-
рионово (улицы совхозная, степаньковская, фи-
линская), выползово, погорельцы, дровново, алек-
сино; село алексино.

Избирательный участок № 180
центр – д. караваево, караваевская сельская 

библиотека структурное подразделение мбук 
«межпоселенческая централизованная библио-
течная система петушинского района»

в избирательный участок входят деревни: 
мышлино, туйково, калинино, назарово, марково, 
караваево, поломы, поляны, филатово.

Избирательный участок № 181
центр – г.костерево, мбу «кдц»  (ул. писцова, 

д. 26)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

ленина, октябрьская, почтовая, пролетарская, ла-
герная, матросова, кирова, писцова, береговая, 
первомайская, ленинская, новая, речная, запад-
ная, трансформаторная, советская, бобышева, се-
ребренникова (дома №№ 1-31), вокзальная, спор-
тивная, дом стадиона, красноградская, подгорная, 
нагорная, молодежная, о.кошевого, бормино 
(дома №№ 1-57), лагерный проезд

Избирательный участок № 183
центр – г.костерево, мбоу «костеревская сош 

№ 2» (ул. пионерская, д. 7)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

серебренникова (дома №№ 33, 35, 37, 39), пионер-
ская, мира, красноармейская, школьная, бормино 
(дома №№ 58-130), уютная, колхозная (дома №№ 24-
52), новинская (дома №№ 35-77), гагарина, восточная.

Избирательный участок № 184
центр – г.костерево, мбоу «костеревская сош 

№ 1» (ул. южная, д. 8)
в избирательный участок входят улицы и дома: 40 

лет октября (дома №№ 7, 8, 9, 10, 12, 13), Чехова (дом 
№ 5), колхозная (дома №№ 1-22), новинская (дома №№ 
1-34), комсомольская, южная, 4-ой пятилетки, рощин-
ская, парковая, лесная, раменская, пригородная, вла-
димирская, северная, левитана, зеленая, разина, 1-го 
мая, красная, воздвиженская, им.михаила титанова, 
победы, цветочная, Энтузиастов.

Избирательный участок № 185
центр – г.костерево, администрация г. кос-

терево  (ул. горького, д. 2)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

40 лет октября (дома №№ 14, 15, 16, 18), сосновая, 
озерная, садовая, Чехова ( дома №№ 1, 2, 3, 4), 40 
лет октября (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6), горького, ра-
бочая, луговая.

Избирательный участок № 186
центр – г.костерево-1, мбоу «костеревская 

сош № 3»
в избирательный участок входят улицы: абба-

кумовская, заречная, в/ч 11309, 11291-2, 51858, ко-
стерево-1 (дома №№ 167, 190, 342, 407, 419, 425, 435, 
436, 437, 438, 439, 495, 505, 513, дом б/н).

Избирательный участок №  187
центр -  г.покров, мбоу «нош г.покров» (ул. 

ленина, д. 107)
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома: октябрьская (дома №№ 46 -148, 57-149), 
бабушкина, малая поляна, ленина (дома №№ 89 
– 179а, 126-210а), быкова (дома №№ 49-73, 62-100), 
больничный проезд (дома №№ 3а, 15), пролетар-
ский проезд, школьный пр. (дом № 1). больничный 
проезд (дома №№ 3, 5, 7), пролетарская (дом № 11), 
ул. пролетарская (дома №№ 58-106, 39-87), ул.III ин-
тернационала д.48а, ул.молодежная, снт «строи-
тель» (д.1, 2, 3, 3а, 3б, 4), снт «испытатель» (д.1, 2), 
снт «покровчанин», снт «контакт».

Избирательный участок №  188
центр: г. покров, нежилое помещение дома 2 

(ул. больничный проезд, д. 2.)
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома: больничный проезд (дома №№  4, 6, 6 строе-
ние 1), пролетарская (дом № 9), больничный проезд 
(дома №№ 2, 2 строение 1, 2 корпус 2, 4/2), к. либ-
кнехта (дома №№ 6, 6а, 10, 10б).

Избирательный участок №  189
центр: г.покров, здание мбдоу «детский сад 

№2» г.покров (ул. пролетарская, д. 25)
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома: к. либкнехта (дома №№ 2, 4, 8), герасимо-
ва (дома №№ 23, 26, 28, 30, 25а-39), пролетарская 
(дома №№ 1, 3), ул. испытателей (дома №№ 1, 2-12),  
ф. штольверка, фейгина (дома №№ 1а, 3а, 1-19, 
2-22), антониева, слободская, цветочная, совхоз-
ная, ленина (дома №№ 3-43 нечетная сторона), ан-
тонова, газовиков, колчина, кольцева, снегирева, 
солнечная, ямбургская.

Избирательный участок №   190
центр: г.покров, мбу «покровская городская 

библиотека» (ул. советская, д. 40)
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома: октябрьская (дома №№ 1,3,4), заречная, 
ленина (дома №№ 10-92 четная сторона), совет-
ская (дома №№ 1-3, 7-19, 2-18, 22-38),  быкова дом 
№  1, 2,  зеленая, луговая, III интернационала (дома 
№№ 1-33, 2-30), герасимова (дом № 1-15,2-14), спор-
тивный проезд (дома №№ 1,3), III интернационала 
(дома №№ 44-48а-48, 50-а, 50-б, 52-а-64), комсо-
мольская, пионерская, северная, больничный про-
езд (дома №№ 22-78а, 25-75), к.либкнехта (дома 
№№ 11-75, 26-70), озерный проезд, горбольница, 
бакулова, березкина, бикетова, гучковой, дмитри-
ева, жестерева, костина, куликовой, кушнира, лео-
нова, погул, полевая, снятковой, фуделя.

Избирательный участок №  191
центр: г. покров, мбудо «дши г. покров» (ул. 3 

интернационала д. 39)
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома: III интернационала (дома №№  34, 34а, 34б, 
37а, 49, 51,53, 55, 57, 59), советская (дома №№ 49, 
74, 78), школьный проезд (дома №№  4, 4а, 6), боль-
ничный проезд (дома №№ 18, 19, 21, 23).

Избирательный участок №   192
центр: г.покров, мбдоу «детский сад №3» (ул.

быкова, д.1а)
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома: пролетарская (дома №№ 2, 5, 22-40, 42-56), 
герасимова (дома № 17, 19, 20, 22, 24, 24а), ленина 
(дома №№ 49-85, 94-118, 124), октябрьская (дома 
№№ 6-40, 21-55), советская (дома №№ 44-56), быко-
ва (дома №№  22-60, 13-47),  к. либкнехта (дома №№ 
1-9, 12, 14-24а).

Избирательный участок №    193
центр: г. покров, мбоу «средняя общеобра-

зовательная школа № 2 города покров» (ул. перво-
майская, д.26 а)

в состав избирательного участка входят улицы 
и дома:  III интернационала (дома №№  61, 64а-70, 
72, 73, 74, 76, 76а, 79а, 81, 83, 85-105), первомайская 
(дома №№ 1-73, 81, 4-58), советская (дома №№ 53-
125, 92-160), райтоповский проезд.

Избирательный участок №    194
центр –  пос. введенский, детский сад (пос.вве-

денский, д.5)
в состав избирательного участка входят: п. вве-

денский, снт «березка».

Избирательный участок № 195
центр – пос. вольгинский, мбу «вольгинский 

кдц петушинского района владимирской области» 
(ул. старовская, д.9)

в избирательный участок входят улицы и дома: 
новосеменковская (дома №№ 1,2,4,5,6,8,10,12,14), 
старовская (дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,10,14,16), северная.

Избирательный участок № 196
центр – пос. вольгинский, мбоу «вольгинская 

сош» (ул. старовская, д. 23)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

новосеменковская (дома №№ 9, 11,13, 15, 17, 19, 21, 
22, 23, 25, 27, 29, 31), старовская (дома №№ 15, 17, 
18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35), еськин-
ская (дома №№ 1-36), владимирская, покровская, 
тихвинская.

Избирательный участок № 197
центр - пос. нагорный, мку «кдо нагорного 

сельского поселения» (ул. владимирская, д. 1а)
в избирательный участок входят: пос. нагор-

ный; деревни: гора, емельянцево, марочково, мас-
ляные горочки, аниськино, новое перепечино, ж/д 
казарма 113 км.

Избирательный участок № 198
центр- пос.сосновый бор административное 

здание вкс «кантри», корпус № 7
в избирательный участок входят: пос. сосно-

вый бор; деревни: киржач, заднее поле.

Избирательный участок № 199
центр - дер. глубоково, мбоу «глубоковская 

оош» (ул. школьная, д. 20)
в избирательный участок входят: пос. луговой;  

деревни: глубоково, молодино, репихово, домаш-
нево.

Избирательный участок № 200
центр- поселок покровского торфоучастка, 

глубоковский сельский дом культуры мку «кдц на-
горного сельского поселения» (д. 17)

в избирательный участок входят поселки: по-
кровского торфоучастка, покровского лесоучастка.

Избирательный участок № 201
центр - дер. старое перепечино, здание мага-

зина (ул. вокзальная, д. 7а)
в избирательный участок входит деревня ста-

рое перепечино.

Избирательный участок № 202
центр- село марково, мбоу «марковская 

оош» (ул.советская, д.25)
в избирательный участок входят: село марко-

во; деревня дубровка.

Избирательный участок № 204
центр - дер. головино, головинский сельский 

дом культуры мку  «кдц нагорного сельского по-
селения» (д. 1)

в избирательный участок входят: пос. маши-
ностроитель; деревни: русаново, головино, вялово, 
абросово, ефимцево, мячиково, крюки, новое 
стенино, кикино, ирошниково, степаново, теле-
шово, филимоново, охотохозяйство, еськино.

Избирательный участок № 205
центр - дер. панфилово, сельская библиотека 

(ул. нижняя, д. 14)
в избирательный участок входят деревни: 

воскресенье, овчинино, панфилово, заболотье, 
желудьево, гостец, большие горки, малые горки, 
лакиброво, барсково, цепнино, вороново, старое 
сельцо, иваново, перново.

Избирательный участок № 206
центр - пос. санинского дока, санинский сель-

ский дом культуры мку «кдц нагорного сельского 
поселения»  (ул. клубная, д. 4)

в избирательный участок входят: пос. санин-
ского дока; деревни санино, островищи, гнездино, 
килекшино, ветчи, красный луч, плотавцево, роди-
оново, шиботово.

Избирательный участок № 207
центр - поселок городищи, мку «городищин-

ский кдц» (ул. ленина, д. 4)
в избирательный участок входят улицы и дома: 

набережная, советская (дома №№ 3, 5, 7, 9, 10, 11, 
12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 36, 38, 38а), 
ленина (дома  №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 12, 14, 16, 
18, 24), проезд мира.

Избирательный участок № 208
центр  - поселок городищи, мбоу «сош пос.

городищи» (ул. к. соловьева, д. 4)
в избирательный участок входят улицы и дома 

советская (дома №№ 40, 42, 45а, 47а, частный сек-
тор нечетная сторона дома №№ 35-121, четная сто-
рона дома №№ 64-124, ленина (дома №№ 26-106 
четные, дома №№ 13-87 нечетные), к. соловьева 
(дома №№ 1-32), первомайская, вокзальная, мои-
сеенко, октябрьская, октябрьская-2, 1905 года, мо-
лодежная, пролетарская, лесная.»

2.постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«вперед».

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ
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Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлениями 
администрации петушинского района от 17.03.2020 
№ 545, № 546, сообщает о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договоров аренды 
сроком на 20 лет следующих земельных участков: 

лот № 1 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:060215:600, площадью 1634 кв. м, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо нагорное (сельское посе-
ление), д. головино, категория земель – земли насе-
лённых пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

лот № 2 – земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:060215:601, площадью 983 кв. м, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо нагорное (сельское по-
селение), д. головино, ул. центральная, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

аукцион проводится 28 апреля 2020 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управле-

нию имуществом петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. начальный размер арендной платы в год 
за пользование земельным участком определен в 
сумме: 

13 586,38 (тринадцать тысяч пятьсот восемьде-
сят шесть рублей 38 копеек) за земельный участок 
– лот № 1;

8 173,45 (восемь тысяч сто семьдесят три рубля 
45 копеек) за земельный участок – лот № 2.

4. сумма задатка равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

2 717,28 руб. (две тысячи семьсот семнадцать 
рублей 28 копеек) за земельный участок – лот № 1;

1 634,69 руб. (одна тысяча шестьсот тридцать 
четыре рубля 69 копеек) за земельный участок – лот 
№ 2.

5. шаг аукциона равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

407,59 руб. (Четыреста семь рублей 59 копеек) 
за земельный участок – лот № 1;

245,20 руб. (двести сорок пять рублей 20 копе-
ек) за земельный участок – лот № 2.

6. по вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. с проектом дого-
воров аренды земельных участков, можно ознако-
миться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московско-
му времени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 
5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-77, а также 
на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

муниципальное унитарное предприятие «во-
доканал петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 24 марта 2020 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 24 апреля 2020 года в 15.00 по москов-
скому времени.

10. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактные телефоны: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 27 апреля 2020 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 28 апреля 2020 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 земельного кодекса рф. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

- внести задаток на счет организатора аукци-
она в указанном в настоящем извещении порядке.

для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кпп 

332101001 бик: 041708001 отделение владимир 
получатель уфк по владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 26 апреля 2020 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе.
один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их 

приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукци-
она. организатор аукциона возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. в 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение 
задатка.

документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

4. определение участников аукциона.
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

колом, который составляет организатор аукциона. 
протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора купли-
продажи ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 земельного кодекса рф, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка. задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке догово-

ра купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются. 

Председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлениями 
администрации петушинского района от 17.03.2020 
№ 554, № 555, сообщает о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договоров аренды 
сроком на 20 лет следующих земельных участков: 

лот № 1 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070108:1734, площадью 1880 кв. м, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), д. костино, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства;

лот № 2 – земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070108:1735, площадью 1880 кв. м, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), д. костино, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства.

аукцион проводится 29 апреля 2020 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управле-

нию имуществом петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. начальный размер арендной платы в год 
за пользование земельным участком определен в 
сумме: 

16 204,28 (шестнадцать тысяч двести четыре ру-
бля 28 копеек) за земельный участок – лот № 1;

16 204,28 (шестнадцать тысяч двести четыре ру-
бля 28 копеек) за земельный участок – лот № 2.

4. сумма задатка равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

3 240,86 руб. (три тысячи двести сорок рублей 
86 копеек) за земельный участок – лот № 1;

3 240,86 руб. (три тысячи двести сорок рублей 
86 копеек) за земельный участок – лот № 2.

5. шаг аукциона равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

486,13 руб. (Четыреста восемьдесят шесть ру-
блей 13 копеек) за земельный участок – лот № 1;

486,13 руб. (Четыреста восемьдесят шесть ру-
блей 13 копеек) за земельный участок – лот № 2.

6. по вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. с проектом дого-
воров аренды земельных участков, можно ознако-
миться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московско-
му времени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 
5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-77, а также 
на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

муниципальное унитарное предприятие «во-
доканал петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 24 марта 2020 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 24 апреля 2020 года в 15.00 по москов-
скому времени.

10. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактные телефоны: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 27 апреля 2020 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 29 апреля 2020 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 земельного кодекса рф. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

- внести задаток на счет организатора аукци-
она в указанном в настоящем извещении порядке.

для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кпп 
332101001 бик: 041708001 отделение владимир 
получатель уфк по владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 26 апреля 2020 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе.
один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их 

приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. в случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение 
задатка.

документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

4. определение участников аукциона.
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

колом, который составляет организатор аукциона. 
протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
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либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора купли-
продажи ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 земельного кодекса рф, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка. задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке догово-
ра купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются. 

Председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ Г. ПЕТУШКИ ОТ 14.01.2020 №  66

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 06.10.2015 
№ 1549

руководствуясь статьей 179 бюджетного кодекса 
российской федерации, постановлением  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 постанов-
ление администрации петушинского района от 
06.10.2015 № 1549 «об утверждении муниципаль-
ной программы «развитие системы образования 
муниципального образования «петушинский рай-
он», изложив приложение в новой редакции (да-
лее – программа):

1.1. в паспорте муниципальной программы:  
1.1.1. строку «сроки и этапы реализации про-

граммы изложить в следующей редакции:

сроки и этапы реализации программы

срок реализации программы: 2014-2022 годы
1 этап – 2014-2015 годы;
2 этап – 2016-2018 годы;
3 этап – 2019-2022 годы.

строку «объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы, в том числе по годам и источ-
никам» изложить в следующей редакции:

объемы бюд-
жетных ассиг-
нований  на 
реализацию 
программы, 
в том числе 
по годам и 
источникам

общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы  - 7 234 327,566 тыс. 
рублей, в том числе из федерального бюджета – 27 621,2 тыс. руб., из областного бюджета 
– 4 269 270,38 тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 2 937 435,986 тыс. рублей;
объем средств по годам реализации программы (за счет всех источников):
2014 – 646 999,4 тыс. рублей; 
2015 – 736 066,8 тыс. рублей; 
2016 – 717 366,7 тыс. рублей;
2017 – 761 618,546 тыс. рублей;
2018 – 856 300,09  тыс. рублей;
2019 – 926 506,00  тыс. рублей;
2020 – 874 334,57  тыс. рублей.
2021 – 862 927,63  тыс. рублей.
2022 – 852 207,83  тыс. рублей

 
1.1.3. строку «целевые индикаторы и показатели программы» изложить в следующей редакции:

целевые 
индика-
торы и 
показате-
ли  про-
граммы

1. доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 
школе).
2. удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии  с основ-
ными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организациях.
3. доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродствен-
никам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охвачен-
ных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), на-
ходящихся в муниципальных учреждениях всех типов.
3.1. доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми 
помещениями по договорам найма специализированного жилого фонда в общем количестве 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями на территории муниципального образования петушинский район.
4. удельный вес численности школьников, обучающихся в системе дополнительного образова-
ния;
5. удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
6. удельный вес числа детей  и подростков, участвующих в деятельности детских общественных 
объединений по интересам;
7. количество школ, имеющих оборудованные: 
     -медицинские кабинеты, 
     -спортивные залы, 
     -спортивные площадки;
     -кабинеты обж;
     -компьютерные классы;
     -доступ в интернет;
8. удельный вес численности школьников, охваченных:
   -горячим питанием,
   -оздоровлением, в т. ч. летним отдыхом (лагерь дневного пребывания, мбуздол «дружный», 
мау зол «березка», ппо «кЭмз» роспрофпром «искатель»);
9. количество школьников – участников  массовых мероприятий, в т.ч. спортивных (олимпиады, 
конкурсы, конференции, выставки, соревнования и т.д.);
10. количество школьников, обеспеченных бесплатными учебниками и учебными пособиями;
11. количество учреждений, имеющих:
    -лицензии на образовательную деятельность;
    -кнопку экстренного вызова полиции (кЭвп);
    -ограждения.
12. удельный вес работников учреждений образования, прошедших курсовую подготовку.
13. обеспеченность  учащихся транспортом при проведении единого государственного экзамена 
(егЭ) и государственной итоговой аттестации  (гиа)
14. количество организаций, в которых будут проведены мероприятия по обеспечению анти-
террористической защищенности объекта.
15. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых го-
родах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
16.  Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразователь-
ными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
17. количество учителей предметной области «технология», прошедших курсы повышения ква-
лификации на базе детских технопарков «кванториум», организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, предприятий реального сектора экономики;
18. доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества;
19. доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, в сетевой форме;
20. доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения 
общественно-деловых объединений и участвуют представители работодателей в принятии ре-
шений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
21. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
22. количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, у 
которых будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и 
спортом.
23. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «проектория», «уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям 
и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию.
24. доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования 
для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе об-
учающихся по указанным программам.
25. доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, допол-
нительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций.
26. доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалифи-
кации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информаци-
онного ресурса "одного окна" ("современная цифровая образовательная среда в российской 
федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования.
27.количество детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, в основные об-
щеобразовательные программы которых внедрены современные цифровые технологии.
28. доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и 
функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов;

1.1.4.строку «ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей ре-
дакции:

ожи-
дае-
мые 
конеч-
ные 
резуль-
таты 
реали-
зации 
про-
грам-
мы

В системе дошкольного образования:
-будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (1,5 года - 3 года);
-будут ликвидированы очереди на зачисление
детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации;
В системе общего образования:
- 99,8% численности населения района в возрасте 7-18 лет будет охвачено общим образованием; 
- 100% обучающимся будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными 
требованиями; 
- отношение среднего балла егЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу егЭ в 10% 
школ с худшими результатами составит 1,7 (2018);
-повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг до 80%;
- увеличение удельного веса школьников, обучающихся в системе дополнительного образования;
- увеличение удельного веса детей  и подростков, участвующих в деятельности детских обществен-
ных объединений по интересам;
-увеличение количества школ, имеющих оборудованные: 
     -медицинские кабинеты, 
     -спортивные залы, 
     -спортивные площадки;
     -кабинеты обж;
     -компьютерные классы;
     -доступ в интернет;
-увеличение удельного веса численности школьников, охваченных:
   -горячим питанием,
   -оздоровлением, в т. ч. летним отдыхом (лагеря дневного пребывания, муниципальный загород-
ный оздоровительный лагерь «дружный»;
-увеличение количества школьников – участников  массовых мероприятий в т.ч. спортивных (олим-
пиады, конкурсы, конференции, выставки, соревнования и т.д.);
-увеличение количества школьников, обеспеченных бесплатными учебниками и учебными пособиями;
-100% обеспеченность  учащихся транспортом при проведении единого государственного экзаме-
на (егЭ) и государственной итоговой аттестации  (гиа);
- увеличение количество школ, оборудованных системой контроля управления доступом;
- увеличение количество образовательных организаций, в которых будут проведены мероприятия 
по обеспечению антитеррористической защищенности объекта;
- увеличится количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техниче-
скую базу для занятий физкультурой и спортом;
- будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей на базе  общеобразо-
вательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах.
- будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков, создана материально-техническая база для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профи-
лей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;
- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с исполь-
зованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций 
составит не менее 37%;
- к 2025 году повысят квалификацию на базе детских технопарков «кванториум», организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, не менее 2 
учителя предметной области «технология» ежегодно;
- к 2025 году не менее 1,7 тыс. обучающихся будут охвачены основными и дополнительными обще-
образовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
- к 2025 году не менее 70% обучающихся будут вовлечены в различные формы сопровождения и 
наставничества;
- к 2025 году не менее 70% организаций реализуют программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в сетевой форме;
- к 2025 году в не менее 70% общеобразовательных организаций будут реализовываться механиз-
мы вовлечения общественно-деловых объединений и участвовать представители работодателей в 
принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
- к 2025 году не менее 4,7 тыс. обучающихся станут участниками открытых онлайн-уроков, реали-
зуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «проектория», «уроки настоящего» или иных ана-
логичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профо-
риентацию;
- к 2025 году не менее 100 детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «билет в будущее»;
- к 2025 году в не менее в 90% организациях общего образования будут применяться ресурсы реги-
ональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе;
- к 2025 году для не менее чем 1,7 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, в 
основные общеобразовательные программы будут внедрены современные цифровые технологии;
- к 2025 году все образовательные организации обновят информационное наполнение и функцио-
нальные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов;

В системе воспитания и дополнительного образования детей
- увеличится доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей в си-
стеме образования района  до 80 %;
- увеличится доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно социализи-
рованных, до 85 %.
- удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему чис-
лу детей от 7 до 17 лет), будет на уровне не ниже 48%;
- 30% обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования получат возможность участия в экскурсионных 
поездках в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета  бюджетам му-
ниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу 
обучающихся 1 - 11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования);

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами технической и естественнонаучной направленности, составит не менее 18%;
- к 2025 году не менее 70% детей в петушинском районе с ограниченными возможностями здо-
ровья будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с 
использованием дистанционных технологий
в обеспечении защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей
- снижение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не-
родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные се-
мьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;
- сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, право на обеспечение жилыми помещениями которых возникло и не реализовано на ко-
нец соответствующего года.
в развитии кадрового потенциала
- увеличится доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразова-
тельных организаций до 18,8%;
- средняя заработная плата педагогических работников  общеобразовательных организаций со-
ставит не менее 100 % от средней заработной платы в регионе;
- средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных организаций составит не 
менее 100 % от средней заработной платы  в сфере общего образования в регионе;
-средняя заработная плата работников дополнительного образования детей к 2018 году составит 
не менее 100% от средней заработной платы в регионе;
- уровень удовлетворенности населения региона качеством услуг в сфере дошкольного, общего, 
дополнительного составит не менее 80%
- к 2025 году не менее 65% педагогических работников общего образования пройдут повыше-
ние квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна» 
(«современная цифровая образовательная среда в российской федерации») от общего числа пе-
дагогических работников общего образования, привлекаемых к образовательной деятельности;
по всем образовательным организациям
-положительная  динамика количества образовательных учреждений, не допускающих наруше-
ний лицензионных нормативов и требований;
-отсутствие образовательных учреждений, не прошедших аккредитацию в установленные сро-
ки;
-повышение удельного веса образовательных учреждений, имеющих институты общественного 
участия в управлении образованием;
-увеличение количества учреждений, имеющих:
 - кнопку экстренного вызова полиции (кЭвп);
 -ограждения;
-систему контроля управления доступом;
-систему видеонаблюдения;
-отсутствие работников учреждений образования, не прошедших плановую курсовую подготов-
ку.
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в части  «в системе общего образования» подраздела 1.1.  «характеристика текущего состояния сфе-
ры образования района» раздела I «общая характеристика сферы реализации программы» цифры «2014-
2021» заменить на цифры «2014-2022».

в части «сроки и этапы программы» раздела III «целевые показатели (индикаторы)» изложить цифры 
«2019-2021» заменить на цифры «2019-2022».

приложение № 1 к программе  изложить в редакции согласно приложению № 1.
приложение №2 к программе изложить в редакции согласно приложению №2.
1.6.  приложение № 3  к программе изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.7. приложение № 4 к программе  изложить в редакции согласно приложению № 4.
2.  постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперед».

И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 14.01.2020 № 66

 сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

наименование целевого показателя (индикато-
ра)

еди-
ница 

измере-
ния

значения показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
муниципальная программа  «развитие системы образования муниципального образования «петушин-

ский район» 
мероприятие 1. организация дошкольного образования

1.1.количество учреждений, имеющих кнопку 
экстренного вызова полиции (кЭвп) и контракты 
на её техническое  обслуживание; кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21 21

1.2. количество учреждений, имеющих автома-
тическую пожарную сигнализацию с выводом 
сигнала на пункт пожарной охраны (апс) и 
контракты на её техническое  обслуживание;

кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21 21

1.3. количество учреждений, в которых проведе-
ны ремонты кровель кол-во 0 3 3 3 3 2 3 3 3

1.4. проведение огнезащитной обработки чер-
дачных помещений кол-во 7 8 6 6 6 6 6 6 6

1.5.  количество учреждений, имеющих систему 
наружного и (или) внутреннего видеонаблюде-
ния и контракты на её техническое  обслужива-
ние;

кол-во 5 5 5 5 5 21 21 21 21

1.6.количество учреждений заключивших кон-
тракты на проведение медицинского осмотра 
работников

кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21 21

1.7. количество учреждений, в которых проведе-
ны замеры параметров электрооборудования  
помещений учреждений образования  петушин-
ского района

кол-во 7 8 6 6 6 4 6 6 6

1.8. количество учреждений, имеющих контрак-
ты на оплату коммунальных услуг (тепловая 
энергия, электроэнергия, проведение дератиза-
ции и дезинсекции, техническое обслуживание, 
услуги по водоотведению и водопотреблению, 
вывоз тбо)

кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21 21

1.9.  количество учреждений, оплачивающих на-
лог на имущество, землю и транспорт кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21 21

1.10. количество учреждений, в которых прове-
дены ремонты (ремонт  полов, замена оконных 
блоков, замена дверей, ремонт санузлов, замена 
санитарно-технического оборудования и т.д.)

кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21 21

1.11.    удельный вес учреждений, в которых улуч-
шено материальное обеспечение кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.12. количество учреждений, имеющих кон-
тракты на обеспечение телефонной связью и 
интернетом

кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21 21

1.13. количество работников образования, про-
шедших плановую курсовую подготовку кол-во 80 83 85 90 105 110 115 115 115

1.14. отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений дошкольного 
образования к средней заработной плате в 
общем образовании

кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.15.  количество учреждений, заключивших до-
говора на поставку продуктов питания кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21 21

1.16.количество учреждений, имеющих ограж-
дение кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21 21

1.17.  количество учреждений, имеющих осна-
щенные медицинские кабинеты кол-во 0 0 0 0 1 3 4 5 6

1.18. количество мест, для реализации про-
грамм дошкольного образования, созданных в 
ходе реализации утвержденных мероприятий 
программы, в том числе количество мест, пред-
усмотренных комплексом мероприятий, а также 
стоимость создания одного места.

кол-во 23 
ед.

25 
ед. 0 0 0 0 0 0 0

1.19. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
поставленных на учет для получения дошкольно-
го образования

кол-во 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.20. отношение численности детей в возрас-
те от 3 до 7 лет, осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования, к 
численности детей от 3 до 7 лет, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования, и численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, состоявших на учете для предостав-
ления места в дошкольном образовательном 
учреждении

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.21. доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности детей 
в возрасте 3-7 лет, скорректированной на чис-
ленность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся 
в школе)

про-
цент 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5

1.22.отношение численности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования, к численно-
сти детей от 1,5 до 3 лет, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования, 
и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
состоявших на учете для предоставления места 
в дошкольном образовательном учреждении с 
предпочтительной датой приема в текущем году

про-
цент 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2

1.23. количество мест в учреждении для детей 
дошкольного возраста на 1 тыс. мест в возрасте 
от 1 года до 7 лет, проживающих на территории 
петушинского района

кол-во 837 850 850 850 934 800 850 850 850

1.24. отношение средней заработной платы пе-
дагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений к средней заработной плате 
в сфере общего образования в соответствующем 
субъекте российской федерации

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.25. обеспечение к 2016 году 100 процентов до-
ступности дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-
чающих дошкольное образование в текущем 
году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования)

про-
цент 100

1.26. повышение доли педагогических и руково-
дящих работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, прошедших в 
течение последних 3 лет повышение квалифика-
ции или профессиональную переподготовку, в 
общей численности педагогических и руководя-
щих работников дошкольных образовательных 
учреждений

про-
цент 60 80 100 100 100 100 100 100 100

1.27. проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования, доступная среда

кол-во 0 0 0 0 0 0 2 1 0

1.28. доля детей – инвалидов дошкольного воз-
раста, охваченных дошкольным образованием 

про-
цент 0 0 0 0 0 0 95% 95% 95%

мероприятие 2. организация общего образования
2.1.количество учреждений, имеющих кнопку 
экстренного вызова полиции (кЭвп) и контракты 
на её техническое  обслуживание;

кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2.2. количество учреждений, имеющих автома-
тическую пожарную сигнализацию с выводом 
сигнала на пункт пожарной охраны (апс) и 
контракты на её техническое  обслуживание;

кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2.3.количество учреждений, имеющих в штате 
заместителя по безопасности кол-во 14 7 7 7 7 7 7 7 7

2.4. количество учреждений, в которых проведе-
ны ремонты кровель кол-во 0 2 2 2 2 4 3 3 3

5.5. проведение огнезащитной обработки чер-
дачных помещений кол-во 6 6 6 6 6 2 6 6 6

2.6.  количество учреждений, имеющих систему 
наружного и (или) внутреннего видеонаблюде-
ния и контракты на её техническое  обслужива-
ние;

кол-во 10 10 10 10 10 21 21 21 21

2.7.количество учреждений заключивших кон-
тракты на проведение медицинского осмотра 
работников

кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2.8. количество учреждений, в которых проведе-
ны замеры параметров электрооборудования  
помещений учреждений образования  петушин-
ского района

кол-во 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2.9.  количество дооборудованных  школьных 
автобусов в соответствии с требованиями кол-во 0 0 0 5 7 7 8 8 8

2.10. .количество учреждений, имеющих ограж-
дение кол-во 17 17 17 17 17 19 21 21 21

2.11. количество учреждений, имеющих кон-
тракты на оплату коммунальных услуг (тепловая 
энергия, электроэнергия, проведение дератиза-
ции и дезинсекции, техническое обслуживание, 
услуги по водоотведению и водопотреблению, 
вывоз тбо)

кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2.12. доля учащихся, для которых организован 
подвоз от числа нуждающихся в подвозе кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.13.  количество учреждений, оплачивающих 
налог на имущество, землю и транспорт кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2.14. количество сельских школ, обеспеченных 
школьным автобусом кол-во 5 5 5 5 7 7 8 8 8

2.15. количество учреждений, в которых прове-
дены ремонты (ремонт  полов, замена оконных 
блоков, замена дверей, ремонт санузлов, 
замена санитарно-технического оборудования 
и т.д.)

кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2.16.   удельный вес учреждений, в которых улуч-
шено материальное обеспечение кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.17.  количество учреждений, имеющих обо-
рудованные спортивные залы и спортивные 
площадки

кол-во 13 14 15 16 16 18 20 20 20

2.18. количество учреждений, имеющих отре-
монтированные спортивные залы кол-во 1 2 2 2 4 4 4 4 4

2.19. количество учреждений, имеющих кон-
тракты на обеспечение телефонной связью и 
интернетом

кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2.20.  доля учащихся, для которых организован 
подвоз  в период итоговой аттестации от числа 
нуждающихся в подвозе

кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.21. количество работников образования, про-
шедших плановую курсовую подготовку кол-во 165 165 176 184 196 215 230 230 230

2.22. отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений дошкольного 
образования к средней заработной плате в 
общем образовании

кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.23.  количество учреждений, в которых обе-
спечен безбарьерный доступ для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

кол-во 1 2 2 2 2 3 3 3 3

2.24. количество учреждений, оборудованных 
системой контроля  и управления доступом и 
контракты на их техническое  обслуживание;

кол-во 0 0 0 0 21 21 21 21 21

2.25. удельный вес численности обучающихся в 
государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организациях, которым предостав-
лена возможность обучаться в соответствии  с 
основными современными требованиями (с 
учетом федеральных государственных образо-
вательных стандартов), в общей численности 
обучающихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях

% 44 53 65 72 80 90 94 100 100

мероприятие 3. организация дополнительного образования
3.1.количество учреждений, имеющих кнопку 
экстренного вызова полиции (кЭвп) и контракты 
на её техническое  обслуживание; кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2 2

3.2. количество учреждений, имеющих автома-
тическую пожарную сигнализацию с выводом 
сигнала на пункт пожарной охраны (апс) и 
контракты на её техническое  обслуживание;

кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2 2

3.3. количество учреждений, в которых проведе-
ны ремонты кровель кол-во 0 0 0 0 1 0 0 0 0

3.4. проведение огнезащитной обработки чер-
дачных помещений кол-во 1 1 1 1 1 1 1 0 0

3.5.  количество учреждений, имеющих систему 
наружного и (или) внутреннего видеонаблюдения кол-во 0 0 0 0 0 0 0 2 2

3.6.количество учреждений заключивших кон-
тракты на проведение медицинского осмотра 
работников

кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2 2

3.7. количество учреждений, в которых проведе-
ны замеры параметров электрооборудования  
помещений учреждений образования  петушин-
ского района

кол-во 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8. количество учреждений, имеющих контрак-
ты на оплату коммунальных услуг (тепловая 
энергия, электроэнергия, проведение дератиза-
ции и дезинсекции, техническое обслуживание, 
услуги по водоотведению и водопотреблению, 
вывоз тбо)

кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2 2

3.9. доля учащихся, для которых организован 
подвоз от числа нуждающихся в подвозе кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.10. количество учреждений, оплачивающих 
налог на имущество, землю и транспорт кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2 2

3.11.    удельный вес учреждений, в которых улуч-
шено материальное обеспечение кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.12. количество учреждений, в которых прове-
дены ремонты (ремонт  полов, замена оконных 
блоков, замена дверей, ремонт санузлов, замена 
санитарно-технического оборудования и т.д.)

кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2 2

3.13 количество учреждений, имеющих кон-
тракты на обеспечение телефонной связью и 
интернетом

кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2 2

3.14.  количество работников образования, про-
шедших плановую курсовую подготовку кол-во 2 3 4 5 8 10 12 12 12

3.15.количество школьников, участвующих в    
спортивно-массовых мероприятиях кол-во 6460 6460 6460 6460 6460 6460 6460 6460 6460

3.16. количество школьников, участвующих в 
школьных олимпиадах кол-во 3590 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600

3.17.количество школьников, участвующих в 
районных олимпиадах кол-во 845 880 890 900 910 920 930 930 930
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(Продолжение следует).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕмЕЛьНых УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННых ЦЕЛЕЙ

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

1. земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный в д. липна петушинского 
района владимирской области, категория 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, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-

теля по доверенности). заявления принимаются 
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, по адресу: владимирская 
область, город петушки, советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. в выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

дата окончания приема заявлений – 23.04.2020 
год. 

адрес и время приема граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка: 
владимирская область, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. выходные: суббота, воскресенье и празд-
ничные дни. также со схемой размещения земель-
ного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации пе-
тушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.Б. Великоцкий

3.18. отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования 
к  средней заработной плате учителей в регионе

про-
цент 80 80 85 90 100 100 100 100 100

мероприятие 4. обеспечение оздоровления детей школьного возраста
4.1.учреждение, находящееся  в области оздо-
ровления детей (мбуздол «дружный») кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.1.1.количество учреждений, имеющих кнопку 
экстренного вызова полиции (кЭвп) и контракты 
на её техническое  обслуживание;

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.1.2. количество учреждений, имеющих авто-
матическую пожарную сигнализацию с выводом 
сигнала на пункт пожарной охраны (апс) и 
контракты на её техническое  обслуживание;

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.1.3. проведение огнезащитной обработки 
чердачных помещений кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.1.4.  количество учреждений, имеющих систему 
наружного и (или) внутреннего видеонаблюдения кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.1.5.количество учреждений заключивших кон-
тракты на проведение медицинского осмотра 
работников

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.1.6. количество учреждений, в которых прове-
дены замеры параметров электрооборудования  
помещений учреждений образования  петушин-
ского района

кол-во 0 1 1 1 1 1 1 0 0

4.1.7. количество учреждений, имеющих контрак-
ты на оплату коммунальных услуг (тепловая энер-
гия, электроэнергия, проведение дератизации и 
дезинсекции, техническое обслуживание, услуги по 
водоотведению и водопотреблению, вывоз тбо)

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.1.8. количество учреждений, оплачивающих 
налог на имущество, землю и транспорт кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.1.9. удельный вес учреждений, в которых улуч-
шено материальное обеспечение кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.1.10.  количество учреждений, в которых прове-
дены ремонты (ремонт  полов, замена оконных 
блоков, замена дверей, ремонт санузлов, замена 
санитарно-технического оборудования и т.д.)

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.1.11.  количество учреждений, имеющих 
контракты на обеспечение телефонной связью и 
интернетом

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.2. удельный вес школьников, охваченных оздо-
ровлением и отдыхом в лагерях % 60 60 75,2 74 74 74 74 60 60

4.2.1.  удельный вес детей школьного возраста, 
подлежащих отдыху в организациях отдыха де-
тей и их оздоровления в каникулярный период 
за счет средств субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время (к 
общему числу детей от 7 до 17 лет)

% 0 0 0 0 48 48 48 48 48

4.2.2..количество школьников, охваченных 
оздоровлением в профильной смене «юный за-
щитник» мбуздол «дружный»

кол-во 45 45 45 45 0 0 0 0 0

4.2.3.количество школьников, охваченных 
оздоровлением в мбуздол «дружный», мау 
зол «березка», ппо «кЭмз» роспрофпром 
«искатель»

кол-во 245 245 245 245 310 310 310 310 310

4.2.4..количество школьников, охваченных 
оздоровлением в лагере ппо «кЭмз» роспроф-
пром «искатель» в профильной смене

кол-во 14 14 14 11 11 11 11 14 14

4.2.5. количество школьников охваченных 
культурно-экскурсионным обслуживанием в 
каникулярное время

кол-во 0 0 0 2400 2400 2400 2400 0 0

4.2.6. количество школьников, охваченных сана-
торно-курортным оздоровлением кол-во 450 450 450 450 450 470 470 450 450

мероприятие 5. содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования
5.1.количество учреждений образования, имею-
щие оборудованные пищеблоки кол-во 47 48 43 43 42 42 42 42 42

5.2. количество образовательных учреждений 
заключивших договора на поставку продуктов 
питания

кол-во 47 48 43 43 42 42 42 42 42

5.3.количество школьников, охваченных горячим 
питанием 1 – 4 классов кол-во 2869 2850 2850 2850 2850 2950 2950 2950 2950

5.4.количество учреждений, имеющих поваров в 
штате учреждения кол-во 37 38 24 24 22 22 22 22 22

5.5.количество учреждений, работающих на 
услуге по питанию кол-во 8 10 19 19 19 19 19 19 19

мероприятие 6.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финан-
совое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

6.1.количество образовательных учреждений, 
имеющих доступ в сеть интернет кол-во 48 49 44 44 44 44 44 44 44

6.2.количество образовательных учреждений, 
имеющих персональные сайты в сети интернет кол-во 37 49 44 44 44 44 44 44 44

6.3.количество образовательных учреждений 
имеющих органы коллегиального управления с 
участием общественности

кол-во 45 49 44 44 44 44 44 44 44

6.4. удовлетворённость населения качеством об-
разовательных услуг

про-
цент 64 65 67 95 95 95 95 95 95

6.5. доля обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях во вторую смену, в 
общей численности обучающихся

про-
цент 12,7 12,5 12,4 12,2 12,0 11,8 11,6 10 10

6.6..доля выпускников муниципальных образо-
вательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании

про-
цент 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

6.7.удельный вес воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций

про-
цент 19,5 38 59 100 100 100 100 100 100

6.8. .количество учреждений, имеющих лицензию кол-во 48 49 44 44 44 44 44 44 44
6.9. количество учреждений имеющих устав 
нового образца кол-во 49 44 44 44 44 44 44 44

6.10.удельный вес образовательных орга-
низаций, в которых оценка деятельности их 
руководителей / основных категорий работни-
ков осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности    

про-
цент
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6.11. удельный вес численности обучающихся на 
старшей ступени среднего (полного) образова-
ния, охваченных  профильным обучением

про-
цент 48 48 50 50 52 52 54 54 54

6.12. охват детей в возрасте 5-18 лет программа-
ми дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги допол-
нительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5-18 лет)

кол-во 1730 1730 1730 1730 1750 6950 6950 6950 6950

6.13. доля школьников, обеспеченных бесплат-
ными учебниками

про-
цент 95,7 100 100 100 100 100 100 100 100

6.14. количество школ, имеющих оборудованные 
компьютерные классы кол-во 20 20 20 20 20 20 20 20 20

6.15. количество школ, имеющих оборудованные 
рабочие места учителей начального звена (об-
учение по фгос)

кол-во 20 20 20 20 20 20 20 20 20

6.16. количество школ, имеющих оборудованные 
рабочие места учителей основного и среднего 
звена (переход на обучение по фгос)

кол-во 4 20 20 20 20 20 20 20 20

6.17. количество учеников на 1 компьютер кол-во 4,9 4,9 4,9 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0
6.18. количество школ, имеющих оборудованные 
мастерские, для занятий по технологии кол-во 16 17 17 17 17 17 17 17 17

6.19.доля образовательных учреждений, имею-
щих лицензионные компьютерные программы

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100 100 100

мероприятие 7. предоставление мер социальной поддержки работникам образования.
7.1. доля отдельной категории граждан, охвачен-
ных мерами социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100 100 100

мероприятие 8. оказание мер социальной поддержки семьям с детьми.
8.1. количество детей–инвалидов , обучающихся 
в общеобразовательных классах кол-во 32 32 32 112 112 112 112 112 112

8.2. количество детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся в общеобразо-
вательных классах

кол-во 0 0 0 0 15 20 23 23 23

8.3. доля детей-инвалидов дошкольного возрас-
та, охваченных социальной поддержкой

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8.4. доля родителей, которая получает компен-
сацию части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8.5.доля общеобразовательных организаций, 
использующих дистанционные технологии, 
в общей численности общеобразовательных 
организаций

про-
цент 38 38 38 43 43 43 78 100 100

8.6..количество детей,   включенных в дистанци-
онное образование кол-во 82 95 105 110 120 150 200 200 200

8.7.количество  детей-инвалидов, включенных в 
дистанционное образование кол-во 12 12 12 12 12 12 12 12 12

мероприятие 9. обеспечение защиты прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

9.1.увеличение численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, передан-
ных на воспитание в семью

кол-во 35 37 38 39 40 41 42 42 42

9.2.сокращение численности детей, оставшихся 
без попечения родителей и их доли в общей 
численности детей, проживающей в петушин-
ском районе

доля 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,23

9.3. доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете в реги-
ональном банке данных о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, подлежа-
щих устройству на воспитание в семьи граждан 
в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

про-
цент 17 16,9 16,8 16,7 16,6 16,5 16,0 16 16

9.4.сокращение численности впервые выявлен-
ных детей, оставшихся без попечения родителей кол-во 35 34 33 32 31 30 30 30 30

9.5.количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, право 
на обеспечение жилыми помещениями, у кото-
рых возникло и не реализовано, по состоянию на 
конец соответствующего года  

кол-во 28 20 18 14 12 10 8 8 8

9.6.количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обеспеченных жилыми помещениями по 
решению суда, в отчетном финансовом году          

кол-во 10 9 8 7 6 5 4 4 4

9.7.количество детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспе-
ченных благоустроенными жилыми помещения-
ми специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений, в  отчетном финансовом году.

кол-во 11 12 13 14 22 2 10 10 10

мероприятие 10. организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан

10.1. удельный вес учреждений, в которых улуч-
шено материальное обеспечение

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100 100 100

мероприятие 11. обеспечение проведения единого государственного экзамена
11.1. количество учреждений, в которых обо-
рудованы пункты для проведения егЭ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

мероприятие 12. развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и профессиональ-
ного образования

12.1. количество учителей участвующих в 
конкурсе на выплату денежного поощрения 
лучшим учителям образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

кол-во 3 2 5 5 5 5 5 5 5

12.2. количество школ участвующих в конкурсе 
общеобразовательных  учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы

кол-во 0 0 2 2 2 2 2 2 2

12.3. участие района в  международных сопоста-
вительных исследованиях качества образования 
в составе региона

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12.4. удельный вес численности учителей в воз-
расте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций

про-
цент 18,7 18,8 19,0 19,2 19,5 20,0 20,5 20,5 20,5

12.5. удельный вес численности педагогических 
работников в возрасте до 35 лет образователь-
ных организаций дополнительного образования 
детей в общей их численности

про-
цент 16 16 16 16 16 16 16 16 16

12.6.удельный вес численности обучающихся 
в организациях общего образования, обучаю-
щихся по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам

про-
цент 45,4 56 65 75 85 90 95 100 100

12.7.доля образовательных организаций, осу-
ществляющих инновационную деятельность

про-
цент 17,4 17,4 17,4 23,0 23,0 23,0 28,0 28,0 28,0

12.8.доля педагогических работников об-
разовательных организаций, участвующих в 
инновационной деятельности образовательных 
учреждений

про-
цент 18,0 18,0 18,0 24,0 24,0 24,0 28,0 28,0 28,0

мероприятие 13. обеспечение функций муниципальных органов
13.1. удельный вес учреждений, в которых улуч-
шено материальное обеспечение

про-
цент 100 100 100 100 100 100 100 100 100

13.2.  количество учреждений, имеющих кон-
тракты на оплату коммунальных услуг (тепловая 
энергия, электроэнергия, проведение дератиза-
ции и дезинсекции, техническое обслуживание, 
услуги по водоотведению и водопотреблению, 
вывоз тбо)

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Мы предлагаем:
• Оклад + премия
• Корпоративный пакет 

социальных льгот
• Конкурентная оплата 

труда

Ты хочешь присоединиться к команде 
профессионалов?

У тебя есть такая возможность!

Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
в г. Петушки приглашает на работу

СпЕцИАЛИСТА 
по работе с дебиторской задолженностью

Контакты:

Селезнева Елена Константиновна: 8 (961) 258-64-04 

КОНТРОЛЕРА

Обязанности:
• Досудебная отработка дебиторской задолженности
• Организация ограничения электроэнергии
• Формирование пакета документов по клиентам для приказного 

производства

Обязанности:
• Доставка счетов, квитанций, предупреждений, 

уведомлений
• Съем показаний  ИпУ , ввод показаний в планшет
• Выдача актов на замену ИпУ
• проверка ввода показаний в базе данных
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ТРЕБУюТСЯ:

* уборщицы в магазин, гра-
фик 2/2, оплата один раз в месяц. 
т. 8-920-044-47-84.

* срочно требуются в г. по-
кров и пос. вольгинский рабо-
чие по специальности штука-
тур-маляр – 2 чел. и плотник 
– 1 чел. для работы по обслу-
живанию жилых домов в жкх. 
т. 8 (49243) 6-16-12.

* филиалу гуп «дсу-3» «пету-
шинское дрсп» требуется трак-
торист. з.п. от 25 000 рублей. 
справки по тел. 8(49243) 2-14-68; 
8(49243) 2-31-33.

* уборщица в м-н «пятероч-
ка». график: 2/2; 5/2. т. 8-929-669-
52-56.

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

* водитель на микроавтобус. 
категория д. т. 8-905-142-82-69.

* ооо «атлантик» (пос. 
клязьменский) на постоянную 
работу требуются Эмальеры. 
5-дневный рабочий день. тру-
доустройство согласно тк рф. 
ходит маршрутка. за справками 
обращаться по тел. 5-48-43.

ПРОДАм:

* дом в центре. т. 8-905-147-
70-66.

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

* дрова, берёза колотая, с 
корой. по желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. доку-
менты. 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.

* дрова берёзовые коло-
тые. с доставкой. документы 
льготникам. т. 8-961-257-18-36.

* дрова – сосна сухая. 
5 куб. – 6000 руб. с доставкой. 
т. 8-929-029-72-82.

* перегной, навоз в меш-
ках. т. 8-980-754-44-78.

* 3-комн. квартиру, пл. 60 
кв.м, по ул. строителей, д. 24, 
этаж 2, и земельный уЧасток, 
пл. 1600 кв.м, д. старые петуш-
ки, ул. тракторная. собственник. 
т. 8-910-678-68-75.

* дом для  пмж по ул. влади-
мирская. т. 8-915-799-04-10. лариса.

*производственную базу  
в аннино. подробности по теле-
фону 8-915-778-39-49.

* перегной, навоз в мешках 
(с доставкой) т. 8 910-772-30-81, 
8-930-030-49-98.

СДАм:

 * 2-комнатную меблирован-
ную квартиру в районе «горы». 
т. 8-904-258-55-40.

РАЗНОЕ:

* строительная бригада. 
делаем крыши, фундамен-
ты, реставрацию старых 
домов, сайдинг, веранды. 
работаем со своим материа-
лом и материалом заказчика. 
т. 8-915-641-03-73 сергей.

* бригада строителей вы-
полнит все строительные ра-
боты: крыша, фундамент, 
пристройки, сараи. замена 
бревён. гаражи. скидка пенси-
онерам 20%. т. 8-930-836-32-04.

* изготовление памятни-
ков. низкие цены. т. 8-919-015-
27-28.

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

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

*  ремонт холодильников 
и стир. машин. пенсионерам - 
скидки. т. 8-905-146-93-16.

* спилить дерево! удале-
ние деревьев любой сложно-
сти. т. 8-920-947-59-70, денис.

* грузоперевозки: кир-
пич, песок, щебень, земля, 
опилки; вывоз мусора. т. 8-910-
777-95-95.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером гуськовым андреем алек-
сандровичем (квалификационный аттестат № 33-11-160, 
601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, адрес электронной 
почты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - № 12358) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070124:103, расположенного по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, мо петушинское 
(сельское  поселение), снт «ясная поляна», участок 68, 
кадастровый квартал – 33:13:070124, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является шалом андрей владими-
рович, зарегистрированный по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. Чехова, д. 5, кв. 13 конт. тел. 8-960-
730-86-83.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: г. петушки, ул. III интернационала, д. 4, 
24.04.2020  г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. III интернационала, д. 4.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с  24.03.2020 г. по  23.04.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с  24.03.2020 г. по  23.04.2020 г. по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. III интернационала, д. 4.

смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070124 (снт «ясная поляна» петушинского района 
владимирской области).

при проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь  документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельных 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

Окончание.
Начало на стр. 1, 2.

рассадка сотрудников че-
рез полтора – два метра – ещё 
одна эффективная мера. всё-
таки в первую очередь речь 
идёт о контактных поверх-
ностях, которые мы касаемся 
руками. для мытья рук нужно 
использовать мыло, дезинфи-
цирующие средства рекомен-
дуются только в случае отсут-
ствия мыла. не помыв руки, 
не касаться слизистых – глав-
ное правило». ещё одна из 
обозначенных проблем – как 
можно более раннее тести-
рование и определение забо-
левания. сейчас анализы на-
правляются в единственную 
лабораторию в областном 
центре. ответ приходит, как 
правило, в течение суток, по-
яснила заместитель главного 
врача районной больницы 
светлана солодовникова. но 
лаборатория загружена. воз-
можно, продолжил мысль 
руководитель территориаль-
ного отдела роспотребнадзо-
ра,  в ближайшем будущем 
коммерческим лаборатори-
ям позволят также проводить 
эти тесты. тогда они отчасти 
снимут нагрузку с государ-
ственных в плане тех пациен-
тов, кто желает провести ис-
следование самостоятельно, 
в частном порядке.

о мерах, предприни-
маемых перевозчиками по 
предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции, доложила на-
чальник управления эконо-
мического развития татьяна 
баканова. на восемнадцати 
маршрутах задействованы 
сорок единиц техники двух 
основных перевозчиков: 
ип мосягин и ип коршу-
нов. обработка транспорта 
у первого осуществляется 
по договору спецпрепара-
тами в установленном по-
рядке, второй осуществля-
ет её самостоятельно. ему 
рекомендовано вести жур-
нал учёта. рекомендации 
направлены также в адрес 
предприятий, которые осу-
ществляют подвоз сотруд-
ников на объекты. Что ка-
сается продовольственного 
обеспечения, управлением 
ведётся мониторинг цен и 
товаров. все необходимые 
продукты есть в наличии. 
запасы в сетевых магази-
нах небольшие, так как сей-
час не принято создавать 
большие склады продуктов 
при торговых точках, но их 
вполне достаточно. мони-
торинг пяти аптек показал, 
что все необходимые лекар-
ственные препараты есть в 
наличии, кроме двух доро-
гостоящих, которые наши 

врачи обычно не назнача-
ют. масок нет, аптеки ждут 
их поступления к поставщи-
кам, готовы закупить. 

о работе еддс доло-
жил начальник управления 
гражданской защиты адми-
нистрации района андрей 
сучков. в службе 112 ведётся 
фиксация всех поступивших 
обращений. в случае по-
ступления сигналов  о по-
дозрении на коронавирус 
сотрудники знают алгоритм 
действий. ведётся специаль-
ный журнал таких звонков. 
пока на момент проведения 
совещания их было три, все 
оказались неоправданны. 
налажено взаимодействие 
между еддс, мЧс области, 
другими структурами.

задействованы все сред-
ства информирования на-
селения о коронавирусе 
и его профилактике. ин-
формацию можно найти 
на официальных сайтах 
муниципалитетов, в сми, 
распространены памятки 
среди населения. опера-
тивный штаб работает с 10 
февраля, предпринимают-
ся все необходимые меры, 
но многое зависит от самих 
граждан, подвёл итог засе-
дания глава администрации 
района сергей великоцкий.

Наталья ГУСЕВА.

Теплицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
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ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Пету-
шинского района  выражает искреннее соболезнование родным и близким участницы  Ве-
ликой Отечественной войны ХОМеНКО Варвары Петровны, 1925 года рождения, в связи с ее 
кончиной. Все тяготы войны прошла Варвара Петровна, медицинская сестра эвакогоспиталя 
№ 416,  на 1-м Белорусском и на 1-м Украинском фронтах, спасая раненых солдат, вынося их 
на себе с полей боев. Военная служба  для нее закончилась в апреле 1947 года. 

После демобилизации Варвара Петровна продолжала работать в лечебных учреждениях 
района. Многие жители помнят эту трудолюбивую и душевную женщину в период ее работы 
рентген-лаборантом в железнодорожной больнице города Петушки.

Фронтовые награды Варвары Петровны, в том числе медаль «За победу над Германи-
ей», свидетельствуют о героизме этой мужественной женщины, ими по достоинству оценён 
тот вклад, который внесла она в Победу  над фашизмом  во имя жизни на земле, во имя тех, 
кто продолжает жить и трудиться благодаря подвигам наших героев. 

 Председатель совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов Петушинского района   В. Мартынова.

ИЗмЕНЕНИЕ РЕжИмА ПОСЕЩЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА 
И СУДЕБНых УЧАСТКОВ мИРОВых СУДЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  

на основании постановления президиу-
ма верховного суда рф и президиума сове-
та судей рф от 18 марта 2020 г. № 808 в целях 
реализации мер, направленных на недопу-
щение распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV, из-
менен режим посещения зданий районного 
суда и судебных участков мировых судей.

в период с 19 марта по 10 апреля 
(включительно) приостановлен личный 
прием граждан. в случае необходимо-
сти подать процессуальные документы и 
иные обращения вы можете воспользо-
ваться электронными интернет-прием-
ными судов или услугами почтовой связи. 

в указанный период будут рассматри-
ваться только категории дел безотлагатель-
ного характера (об избрании, продлении, 
отмене или изменении меры пресечения, 
о защите интересов несовершеннолетнего 
или лица, признанного в установленном 
порядке недееспособным, в случае отказа 
законного представителя от медицинского 
вмешательства, необходимого для спасе-

ния жизни, и другие), а также в порядке 
приказного, упрощенного производства.

процессуальный порядок рассмотре-
ния указанных категорий дел, в том числе с 
использованием систем видеоконференц-
связи, определяется председательствующим 
судьей, исходя из конкретных обстоятельств.

при посещении суда в строго назначен-
ную дату и время необходимо обеспечить 
себя индивидуальными средствами защиты 
(одноразовой медицинской маской/респира-
тором). при невыполнении данного требова-
ния допуск в здание суда будет запрещен.

доступ в суды лиц, не являющихся 
участниками судебных процессов, в ука-
занный период ограничен.

судебные заседания по всем иным кате-
гориям дел будут отложены. о дате и време-
ни судебных заседаний лица, участвующие в 
деле, будут извещены дополнительно.

просим граждан с пониманием отне-
стись к принятому решению.

Пресс-служба
Петушинского районного суда.


