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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

ДЕНЬ ШОКОЛАДА

ОПЕРАТИВКА

В МИНУВШУЮ СУББОТУ СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ РАЙОННОГО ЦЕНТРА 
ПРЕВРАТИЛАСЬ ОДНОВРЕМЕННО И В БОЛЬШУЮ СПОРТПЛОЩАДКУ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, И В КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ, И В АРЕНУ КОНКУРСОВ 
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, НА НЕЙ ЦАРСТВОВАЛИ СПОРТ, КРАСКИ И МУЗЫКА.

В такой атмосфере про-
ходил районный праздник, 
посвящённый Дню молодё-
жи в России. В его программу 
вошла масса разнообразных 
мероприятий, объединяла ко-
торые их направленность на 
интересы и увлечения, в пер-
вую очередь, молодых людей. 
А их в этот день – и непосред-
ственных участников празд-
ничных событий, и зрителей –
собралось на площади вели-
кое множество. Сразу на двух 
площадках проходили горячие 
поединки стритболистов (улич-
ный баскетбол), на просторном 
борцовском ковре юные спорт-
смены показывали трениро-
вочные приёмы. На площади 

действовали сразу несколько 
молодёжных творческих пло-
щадок, проходили презента-
ции и мастер-классы, работали 
аттракционы. На сцене в рам-
ках праздничного концерта 
сменяли друг друга молодые 
исполнители. Ну, а фестиваль 
красок буквально привёл 
в восторг многих из тех моло-
дых и совсем юных жителей 
и гостей города, которые приш-
ли в этот день на площадь.

Словом, праздник моло-
дёжи, прошедший под эгидой 
администрации района, полу-
чился ярким, звонким и запо-
минающимся, и мы в наших 
публикациях к нему ещё вер-
нёмся.

В результате неблагоприятных 
погодных условий в воскресенье 
были зафиксированы массовые 
отключения электроэнергии, 
доложил на совещании первый 
заместитель главы администра-
ции района Александр Курбатов. 
Четыре фидера одновременно 
вышли из строя, тринадцать насе-
лённых пунктов было обесточено. 
Над устранением аварий работа-
ли и продолжают трудиться пять 
бригад, сейчас они усилены тех-
никой (12 единиц техники задей-
ствовано). На утро понедельника 
электроснабжение было восста-
новлено не во всех населённых 
пунктах. Хотя, отметил Александр 
Владимирович, предупрежде-
ние об изменении погоды было, 
а кроме того, по области введён 
режим повышенной готовности. 
Некоторые населённые пункты 
находятся без электричества бо-
лее двенадцати часов, а это озна-
чает неизбежные издержки для 
населения и, как итог, жалобы, 
подчеркнул глава администрации 
Петушинского района Сергей Ве-
ликоцкий. 

Электрические сети района 
находятся в плачевном состоянии, 
это показали массовые отключе-
ния электроэнергии в феврале, 

обратил внимание Сергей Бори-
сович. Понимают это и в области. 
К планам инвестиционной про-
граммы по реконструкции 36 км 
линий электропередач, восьми 
электроподстанций добавилось 
дополнительное финансирова-
ние от области на реконструкцию 
ещё 76 км – больше всех в области.

Глава администрации района 
обратил внимание руководства 
Покрова на жалобы жителей го-
рода. Жильцов улицы III Интерна-
ционала беспокоит ремонт доро-
ги в ночное время. В этом вопросе 
необходимо навести порядок.

О событиях в сфере образова-
ния, культуры, спорта и молодёж-
ной политики проинформировал 
заместитель главы администра-
ции района по социальной по-
литике Александр Безлепкин. 26 
июня состоялся заезд ребят на-
шего района на вторую смену в 
лагерь «Берёзка» Ковровского 
района. На прошлой неделе гу-
бернатор проинспектировала 
лагерь и осталась довольна его 
работой. Делегация района при-
няла участие в VII Парламентском 
форуме «Историко-культурное 
наследие России». Спортсмены 
районной ДЮСШ на областном 
фестивале Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са ГТО среди болельщиков и лю-
бителей футбола заняли первое 

место. На областной спартакиаде 
50+ в Коврове наши спортсмены-
костерёвцы также заняли множе-
ство призовых мест: по настоль-
ному теннису Владимир Левков 
- первое место, Татьяна Терёшина 
– второе, Авенир Лавров стал вто-
рым в соревнованиях по шахма-
там. По результатам спартакиады 
была сформирована сборная ко-
манда области. Владимир Ивано-
вич Левков, вошедший в состав 
сборной, будет представлять наш 
район и область на Всероссий-
ском этапе в сентябре в Новоси-
бирске. 

Масштабные празднования 
Дня семьи, любви и верности со-
стоятся на двух площадках обла-
сти: в Доброграде и усадьбе Тане-
евых в Ковровском районе. Наш 
район будет представлять семья 
Башировых из г. Костерёво – по-
бедитель районного этапа мара-
фона семейных традиций. 

Глава администрации района 
дал поручение по итогам бесе-
ды с представителями мотоклуба 
«Стимул» (г. Петушки) - о помощи 
и содействии команде по мото-
спорту. «Нам вполне по силам за-
махнуться на чемпионат России 
по мотокроссу. Почему только 
Ковров? Почему не мы? Давайте 
обдумаем этот вопрос».

Начальник управления сель-
ского хозяйства и продовольствия 

администрации района Сергей 
Ростов сообщил о начале действия 
пятилетней программы по борь-
бе с опасным растением – бор-
щевиком. На данном этапе главы 
поселений должны предоставить 
информацию о местах произрас-
тания растения, особенно рас-
пространённого в Петушинском, 
Пекшинском сельских поселениях 
и вблизи г. Костерёво.

С 25 июня по 1 июля на до-
рогах района зафиксировано 41 
ДТП. Зарегистрирован первый 
в этом году случай возгорания 
леса. Пожар был локализован, но 
с 12 до 15 часов дня 1 июля четы-
ре гектара леса в Костерёвском 
лесничестве было уничтожено 
огнём. Не обошлось без проис-
шествий на водоёмах. У водокач-
ки на реке Клязьма в Петушках 
в воскресенье едва не утонули 
трое детей. Оставшись без при-
смотра родителей, дети отправи-
лись на реку, на запрещённое для 
купания место, и, не справившись 
с течением, которое в этом месте 
очень сильное, едва не утонули. 
Спасли их находившиеся рядом 
взрослые. Семилетняя девочка 
сильно пострадала, наглотавшись 
воды, была госпитализирована. 
Сейчас её состоянию ничто не 
угрожает. Для объявления благо-
дарности разыскиваются люди, 
оказавшие помощь детям. Случив-

шееся – ещё один повод задумать-
ся о профилактике, а для родите-
лей – ещё один тревожный сигнал 
о том, что нельзя оставлять детей 
без присмотра.

Жители района знают об объ-
явленном конкурсе на название 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, открытие которого 
запланировано на 9 сентября 
в Петушках. Открытие ФОКа – не 
только готовность здания, обра-
тил внимание глава администра-
ции района С. Б. Великоцкий. 
Необходимо создать и оформить 
муниципальное учреждение, 
юридическое лицо, назначить 
руководителя, чтобы он кон-
тролировал завершающий этап 
строительства и благоустройства, 
формировал коллектив, разра-
батывал график работы секций, 
персонала, решал сопутствующие 
проблемы. Это вопрос сложный 
и трудоёмкий, требующий нали-
чия названия. Поражает количе-
ство негативных комментариев 
к этой информации в соцсетях, 
посетовал глава администрации 
района. Не лучше ли вместо не-
конструктивной критики принять 
участие в конкурсе и всем сообща 
придумать и выбрать самое луч-
шее название для долгожданного 
объекта?

Наталья ГУСЕВА. 

СПОРТ, БУЙСТВО КРАСОК И МУЗЫКА

Фото Екатерины Андреевой (г. Москва).

Электрические сети требуют повышенного внимания
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
ОСВОБОДЯТ ОТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
НА ИЮНЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ТРАНС-
ПОРТНОГО НАЛОГА РОДИТЕЛЕЙ 
(ИЛИ ОПЕКУНОВ) ДЕТЕЙ-ИНВА-
ЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
СОВМЕСТНО С НИМИ. 

Льгота распространяет-
ся на одного из родителей 
и предоставляется на автомо-
биль с мощностью двигателя 
не более 150 л. с. Авторами 
документа стали председатель 
Законодательного Собрания 
Владимир Киселёв и пред-
седатель комитета по вопро-
сам труда, социальной защиты 
населения, делам ветеранов 
и инвалидов Алексей Андри-
анов. Инициативу поддер-
жала губернатор Светлана 
Орлова. 

Как пояснил Владимир Ки-
селёв, закон разработан на 
основании многочисленных 
обращений от семей, воспи-
тывающих детей с инвалид-
ностью. Зачастую тяжёлое 
заболевание не позволяет вос-

пользоваться общественным 
транспортом, и необходимая 
медицинская и социальная 
реабилитация становится не-
доступной. В области действу-
ет служба социального такси. 
Но на весь регион всего 26 
специальных автомобилей, 
осуществляющих такие пере-
возки и обслуживающих не 
только детей, но и взрослых. 
К тому же, чтобы вызвать 

социальное такси, необходимо 
подать заявку не позднее, чем 
за три дня. За весь 2017 год ус-
лугой воспользовались только 
442 ребёнка. «Очевидно, что 
личный автомобиль для семей, 
воспитывающих детей-инвали-
дов, является не просто сред-
ством передвижения, а важ-
ным инструментом лечения 
и реабилитации ребёнка», - 
подчеркнул Владимир Киселёв. 

По данным на начало 2018 
года, во Владимирской об-
ласти проживают 4819 де-
тей-инвалидов. По самым 
максимальным подсчётам, 
возможная сумма выпадаю-
щих доходов областного бюд-
жета не превысит 21,7 млн руб. 
Однако на практике она будет 
кратно меньше: далеко не все 
дети-инвалиды воспитыва-
ются  в семьях, не в каждой 
такой семье есть автомобиль 
соответствующей мощности, 
к тому же льгота носит заяви-
тельный характер. Учитывая  
несомненную социальную зна-
чимость предлагаемых мер, 
депутаты единогласно поддер-
жали закон. 

Марафон семейных традиций
РАЙОННЫЙ ЭТАП МАРАФОНА 
СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ, ПОСВЯ-
ЩЁННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ, 
СОСТОЯЛСЯ 23 ИЮНЯ В РАЙОН-
НОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ.

В зале, украшенном ромаш-
ками – символами праздника, 
развернули свою работу мастер-
классы по изготовлению кукол, 
бисероплетению, вышивке лен-
тами, оригами, канзаши; были 
представлены выставки мастеров 
Петушинского района. В детском 
уголке специалисты социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних занимались 
с детьми участников марафона 
и его гостей. В чайном домике 
всех угощали блинами с вареньем, 
пирогами и чаем.

Герои торжества – многодет-
ные семьи, юбиляры совместной 
жизни, семьи с новорождённы-
ми, активные молодые семьи Пе-
тушинского района - принимали 
поздравления, цветы и подарки. 
Семья Башировых из г. Костерё-
во, Паращук из Покрова, Курочка 
(Петушинское сельское поселе-
ние), Дубоносовых (Пекшинское 
сельское поселение), отмечающие 
в этом году круглые даты совмест-
ной жизни, были награждены ме-
далью «За любовь и верность», 
Почётной грамотой оргкомитета 
«Дня семьи, любви и верности 
в Российской Федерации», благо-
дарственным письмом админи-
страции Владимирской области, 
а также администрации Петушин-
ского района. Сюрпризом для них 
стал подарочный сертификат на 
ужин в лучших ресторанах и кафе 
района: «Сарай», «Гурман», «Кор-
нилов», «Прага» - и видео-поздрав-
ление от их руководства. Вручались 
на церемонии подарки и цветы от 
глав муниципальных образований 
и глав администраций МО райо-
на, которые также присутствовали 
на празднике. Тепло поздравили 

виновников торжества депутат За-
конодательного Собрания Влади-
мирской области, председатель ко-
митета по бюджетной и налоговой 
политике Максим Васенин, заме-
ститель главы администрации Пе-
тушинского района по социальной 
политике Александр Безлепкин. 

Семьям Брезгиновых (Пекшин-
ское сельское поселение) и Зини-
ных из д. Головино в торжествен-
ной обстановке были вручены 
свидетельства о рождении ребён-
ка. Их вручал директор филиала 
акционерного общества «Росте-
леком» во Владимирской и Ива-
новской областях П. М. Шатохин. 
На праздник родители приехали 
с новорождёнными. Артём Брез-
гинов – первенец для Романа 
и Виктории, а вот Тимофей Зинин – 
третий ребёнок в семье. Молодые 
родители и малыши также получи-
ли ценные подарки. 

Благодарственных писем ад-
министрации Владимирской об-
ласти за подписью губернатора 
Светланы Орловой, а также адми-
нистрации Петушинского райо-
на были удостоены многодетные 
семьи Андриевских (г. Петушки), 
Яковлевых (п. Вольгинский), Голе-

шевских (п. Городищи), Войткевич 
(Нагорное сельское поселение), 
Дедовых (Петушинское сельское 
поселение), Волковых (Пекшин-
ское сельское поселение). Щедрые, 
красивые и очень полезные по-
дарки им преподнесли спонсоры: 
ООО «Богдарня», магазин «Раду-
га» (г. Петушки), «Дом пряника» 
(г. Покров), «Покровский хлеб», 
кондитерская фабрика «Викто-
рия» (г. Костерёво), «Покровский 
пряник». Замечательные видео-от-
крытки с поздравлениями от бла-
готворителей сделало телевидение 
Петушинского района. Много при-
зов выиграли участники марафона 
в ходе спортивно-развлекательной 
эстафеты, конкурсов и шуточных 
заданий праздничной программы.

Символ марафона – хрусталь-
ный ларец Петра и Февронии – 
прибыл к нам из Кольчугинского 
района, а по завершении праздни-
ка был передан в Александровский 
район. Так, шаг за шагом, он обой-
дёт весь 33-й регион, чтобы в День 
семьи, любви и верности вернуть-
ся на родину святых благоверных 
Петра и Февронии – в Муром. 

Наталья ГУСЕВА.

ПОКРОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД - 
НА «ТЕРРИТОРИИ СМЫСЛОВ»

27 июня во Владимирской обла-
сти начал свою работу Всероссий-
ский молодёжный образователь-
ный форум «Территория смыслов 
на Клязьме», в котором принимает 
участие и Покровский ювелирный 
завод Pokrovsky Jewelry. Организа-
тор форума – Федеральное агент-
ство по делам молодёжи.

«Территория смыслов» – это ав-
тономный полевой лагерь с инно-
вационной инфраструктурой. Его 
программа включает в себя раз-
личные тренинги, лекции, семина-
ры, встречи с известными людьми, 
спортивные и культурные меро-
приятия. Он призван объединять 
молодёжь, формировать сообще-
ства молодых профессионалов.

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин в своём 
приветствии участникам форума 
подчеркнул: «…Сегодня здесь, на 
древней Владимирской земле, 
вновь встречается энергичная, 
творческая, увлеченная молодёжь, 
представляющая многие регио-
ны страны. На площадках форума 
студенты, начинающие учёные, 
преподаватели, общественные 
активисты смогут заявить о себе, 
продемонстрировать свой профес-
сиональный потенциал, обрести 
соратников и единомышленников, 
обсудить с ними совместные планы 
и проекты в самых различных сфе-
рах деятельности».

Одной из задач форума яв-
ляется содействие профориента-

ции и карьерным устремлениям 
молодёжи.

Об участии нашего завода 
в форуме рассказывает Юлия Тро-
фимова, руководитель отделения 
развития Покровского ювелирного 
завода Pokrovsky Jewelry:

«Покровский ювелирный завод 
на «Территории смыслов» выступа-
ет в качестве примера успешного 
отечественного предприятия с соб-
ственным производством. Участ-
никам форума расскажут о заводе, 
продемонстрируют атрибутику на-
шего ювелирного производства: 
восковые модели, пресс-формы, 
ювелирные «ёлочки». Ребят при-
гласят на экскурсию по заводу, 
которую мы проводим в рамках 
программы профориентации.

Участие в таких мероприятиях 
важно для нас. И нам очень при-
ятно, что администрация Пету-
шинского района пригласила нашу 
компанию. Обзорные профориен-
тационные экскурсии вносят боль-
шой вклад в самоидентификацию 
и профессиональное развитие 
молодёжи. А форум – ещё одна 
возможность рассказать ребятам, 
что у нас в России есть достойные 
компании, в которые можно прий-
ти работать. Например, к нам на 
«Покровский ювелирный завод». 

Екатерина ПОЛЬШИНА,
менеджер по коммуникациям 

«Покровского ювелирного 
завода»

ГКУ Владимирской области 
«Отдел социальной защиты насе-
ления по Петушинскому району» 
утверждён и согласован с адми-
нистрациями поселений график 
приёма граждан специалистами 
учреждения по предоставлению 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям на II полу-
годие 2018 года в администра-
циях:

города Костерёво - с 9.00 до 
12.00, четвёртый вторник каждого 
месяца:

24.07.2018, 28.08.2018, 
25.09.2018, 23.10.2018, 27.11.2018, 
25.12.2018;

посёлка Городищи - с 9.00 до 
12.00, четвёртый четверг каждого 
месяца:

26.07.2018, 23.08.2018, 27.09.2018, 
25.10.2018, 22.11.2018, 27.12.2018.

О ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В ГАЗЕТЕ «ВПЕРЕД»
В связи с предстоящими 9 сентября 2018 года выборами губер-

натора и депутатов Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти, депутатов Совета народных депутатов Петушинского района 
седьмого созыва «Редакция районной газеты «Вперёд» заявляет 
о готовности предоставлять печатную площадь зарегистрированным 
в установленном порядке кандидатам и политическим партиям для 
ведения предвыборной агитации на платной основе.

Стоимость одного квадратного сантиметра площади для разме-
щения предвыборной агитации составляет:

- цветная первая полоса - 90 руб.;
- цветная последняя полоса - 80 руб.;
- цветная внутренняя полоса - 70 руб.;
- чёрно-белая первая полоса – 60 руб.;
- чёрно-белая последняя полоса - 50 руб.;
- чёрно-белая внутренняя полоса - 40 руб.
Объём предвыборной агитации, публикуемой на первой полосе, 

не должен превышать 260 кв. см, на последней полосе — не более 
480 кв. см в одном номере.

Распределение печатной площади будет производиться по ре-
зультатам жеребьёвки, о которой будет объявлено дополнительно.
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ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
День Победы – великий празд-

ник. И я до сих пор нахожусь под 
впечатлением от празднования 
её 73-й годовщины. Важнейшая 
составляющая праздника – акция 
«Бессмертный полк». Год от года 
колонны детей, молодёжи, роди-
телей с детьми, несущих портре-
ты прадедов, прапрадедов, де-
дов, отцов, всё многочисленнее. 
На душе радостно от того, что мы 
помним всех поимённо и склоня-
ем головы перед подвигом тех, 
кто отдал жизнь во имя Великой 
Победы.

Помнить о погибших – наша 
святая обязанность. Приятно, что 
и нас, детей войны, перенесших 
тяготы суровых дней и ночей, 
не забыли. Подарили нам цветы 
с Георгиевской ленточкой и су-
венир. Спасибо всем, кто зани-
мался организацией этого дела, 
и детям, которые вручали нам 
эти подарки.

В продолжение разговора 
о доброте людской хочу побла-
годарить директора краевед-
ческого музея Ольгу Павловну 

Шуваеву и её помощницу Марину 
Ивановну за чуткость, внимание, 
за сердечные слова в мой адрес. 
В течение двух месяцев в музее 
проходила выставка «Волшебство 
цветных лоскутков», которую 
осветила Людмила Абрамова. 
Благодаря ей мои земляки узнали 
о выставке, и многие из них по-
сетили её. Они оставили записи 
в книге пожеланий, написав до-
брые отзывы о моей скромной 
работе: «Ваша выставка про-
никнута любовью и красотой»; 
«Духовно Вы делитесь своим 
даром»; «Вы – творец, и борец, 
и образец женской чистоты и до-
броты»; «Мне по душе Ваше рус-
ское, народное творчество с его 
яркостью, чистотой красок».

Александр Борисович Беляев, 
сёстры Любовь Александровна 
и Тамара Александровна Швен-
зель подарили мне подушку без 
чехла, чтобы я в дальнейшем сши-
ла для неё красивое убранство из 
лоскутков – на память об этой вы-
ставке. На то мы и живём – чтобы 
помнили, любили, уважали друг 

друга, ведь от этого – и хорошее 
настроение, и здоровье. Дари-
те друзьям улыбку, и всё будет 
хорошо.

А ещё Ольга Павловна и Ма-
рина Ивановна подарили мне бе-
лые розы – от души и с любовью.

Зло растёт самостоятельно, 
а доброту нужно выращивать. 
Было у меня в мае на счету 
сотового телефона 400 рублей. 
Собралась я на дачу в Леоново. 
С вокзала хотела позвонить, 
а телефон не работает, заблоки-
рован. Покупая билет, я попро-
сила кассира, молодую красивую 
девушку Алёну Погодину, разо-
браться, в чём дело. Она мне ска-
зала, что у меня на счету всего 70 
копеек. Я начала возмущаться – 
как, почему?

Кто-то посеял зло, а эта до-
брая девушка помогла мне – по-
ложила на мой счёт 50 рублей 
– чтобы я на даче не волновалась 
и могла слышать звонки от род-
ных. Огромное ей спасибо!

Ф. БАЛУКОВА,
г. Петушки.

«НАС СПАСУТ ДОБРОТА И ЛЮБОВЬ

Проблемы со здоровьем у мно-
жества людей ассоциируются с ко-
лоссальными денежными тратами. 
Но далеко не все граждане Россий-
ской Федерации знают о том, что 
государством предусматривается 
обеспечение бесплатными лекар-
ствами. Итак, кто и в каком поряд-
ке может воспользоваться таким 
преимуществом.

Бесплатное лекарственное 
обеспечение в рамках закона 
о государственной социальной 
помощи

Федеральным законом от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» 
(далее – Закон о государственной 
социальной помощи) предусмо-
трен определённый набор соци-
альных услуг для льготных катего-
рий граждан.

При этом в состав предоставля-
емого гражданам набора социаль-
ных услуг включаются следующие 
социальные услуги:

• обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской по-
мощи необходимыми лекарствен-
ными препаратами для медицин-
ского применения;

• обеспечение необходимыми 
медицинскими изделиями по ре-
цептам врача;

• обеспечение специализиро-
ванными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов;

• предоставление, при наличии 
медицинских показаний, путёвки 
на санаторно-курортное лечение;

• бесплатный проезд к месту 
лечения и обратно.

 Воспользоваться этой про-
граммой могут не все граждане, 
а лишь отдельные их категории:

• инвалиды Великой Отече-
ственной войны;

• участники Великой Отече-
ственной войны;

• ветераны боевых действий;
• военнослужащие, проходив-

шие военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входив-
ших в состав действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее ше-
сти месяцев, военнослужащие, на-
граждённые орденами или меда-
лями СССР за службу в указанный 
период;

• лица, награждённые зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града»;

• лица, работавшие в период 
Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обо-
роны, местной противовоздуш-
ной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, во-
енно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в пре-
делах тыловых границ действую-
щих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифрон-
товых участках железных и авто-
мобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного 
флота, интернированных в нача-
ле Великой Отечественной войны 
в портах других государств;

• члены семей погибших 
(умерших) инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий, 
члены семей погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из числа 
личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обо-
роны, а также члены семей по-
гибших работников госпиталей 
и больниц города Ленинграда;

• инвалиды 1-3 групп;
• дети-инвалиды;
• лица, подвергшиеся воздей-

ствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, 

а также вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском поли-
гоне, и приравненные к ним кате-
гории граждан.

Порядок обеспечения бес-
платными лекарствами

Граждане, имеющие право на 
получение бесплатных лекарствен-
ных препаратов, обеспечиваются 
ими в соответствии со стандарта-
ми оказания медицинской помо-
щи. При этом для получения лекар-
ственного препарата гражданину 
выписывается соответствующий 
рецепт на лекарственный пре-
парат. Выписывание рецептов на 
лекарственные средства осущест-
вляется в соответствии с приказом 
Минздрава России от 20.12.2012 
№ 1175н «Об утверждении поряд-
ка назначения и выписывания ле-
карственных препаратов, а также 
форм рецептурных бланков на ле-
карственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, 
их учёта и хранения».

Перечень льготных лекарств
Перечень лекарственных пре-

паратов для медицинского приме-
нения, в том числе лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения, назначаемых по ре-
шению врачебных комиссий меди-
цинских организаций, утверждён 
распоряжением Правительства РФ 
от 30.12.2014 № 2782-р, вступив-
шим  в силу с 1 марта 2015 года. 

Период предоставления 
социальных услуг

Законом о государственной 
социальной помощи установле-
но, что периодом предоставле-
ния гражданам социальных услуг 
(в том числе в виде бесплатного 
лекарственного обеспечения) яв-
ляется календарный год. Порядок 
получения социальных услуг уста-
новлен на законодательном уров-
не. Для получения социальных 
услуг необходимо встать на учёт 
в Пенсионном фонде по месту про-
писки. Для этого требуется напи-
сать заявление и предоставить его 
специалисту учреждения строго 
до 1 октября текущего года, тогда 
соцпакет начнёт действовать на 
период с 1 января года, следую-
щего за годом подачи заявления. 
В случае, если гражданин в тече-
ние календарного года приобрёл 
(не с 1 января) право на получение 
социальных услуг, периодом пре-
доставления ему социальных услуг 
будет являться период с даты при-
обретения гражданином права на 
получение социальных услуг до 31 
декабря текущего года. Возможно, 
потребуется указать следующие 
обязательные сведения:

1. Название Пенсионного фон-
да (его номер и  территориальная 
принадлежность);

2. СНИЛС;
3. ФИО (без сокращения);
4. Паспортные данные гражда-

нина.
Итак, бесплатное лекарство 

в России для льготных категорий 
населения – это объективная ре-
альность, подкреплённая зако-
нодательным путем. Никогда не 
поздно воспользоваться государ-
ственной гарантией. 

От численности  граждан, со-
хранивших свой социальный па-
кет, зависит объём финансиро-
вания на льготное лекарственное 
обеспечение. 

Уважаемые пациенты! Сохра-
няйте право на соцпакет, от этого 
зависит своевременное и полное 
обеспечение  лекарствами для 
лечения вашего заболевания, что 
приведёт к сохранению вашего 
здоровья и  увеличению продол-
жительности жизни.

ГБУЗ ВО «Петушинская 
районная больница».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Организация и проведение ху-
дожественной галереей г. Петушки 
уроков живописи в исправитель-
ной колонии № 2 г. Покров стало 
доброй традицией.

Вы спросите: зачем нам это? 
Не знаю. Но знаю точно, это надо. 
Видеть, как отрешённый взгляд 
переходит в осмысленный, как 
из-под кисти впервые начавшего 
рисовать человека появляются об-
разы, сквозь цвет проступают чув-
ства, раскрывается душа.

Наша встреча началась с рас-
сказа об истории небольшого го-
родка, о людях, почти четыре сто-
летия живущих в этой местности, 
исторических особенностях, напо-
минающих о прошлом разных на-
селённых пунктов нашей необъят-
ной Родины.

А затем начался урок живописи.
«Мечты детства» - эта тема по-

могла участникам урока живописи, 
проводимого членом профессио-
нального Союза художников Рос-
сии Юлией Ерохиной, в очередной 
раз продемонстрировать умение 
через цвет, формы передать на-
строение, создать удивительные 
символы детства. Трогательные 
рассказы в защиту своих работ по-
могли вспомнить давно забытое, 
светлое, радостное.

Два часа пролетели незаметно. 
А мы в очередной раз порадова-
лись, что в колонии организова-
на школа, проводятся занятия по 
общеобразовательным предме-
там, по изучению классической 

музыки и живописи, руководит 
которой неравнодушная женщина 
Надежда Вячеславовна Гафурова, 
организатор наших встреч. Мы 
были приятно удивлены создан-
ным музыкальным клипом и тем, 
что в этой колонии у осуждённых 
есть возможность развиваться, 
получать дополнительное образо-
вание.

И я бы, наверное, не коснулась 
этой темы, не получив ответного 
письма оттуда… Письма – стихотво-
рения.

Вот часть его:
«…Так что же сможет скрасить

 день ненастный

В местах, где дни и так серы?
Наверно, человек прекрасный.
Художник, полный чувств любви,
Нас навестил - и день печальный
В минуты перекрасил цвет.
Был хмурым, тусклым, сероватым,
А стал как радуги расцвет!
Её абстракции – загадка.
Они таят в себе секрет,
Но кто желает - разгадает.
В них чувства собраны в букет…».

(Алексей Холев, ИК-2, 
г. Покров, 2018 г.)

Вера ИСКОВЯК, 
зав. художественной галереей.

УРОКИ ЖИВОПИСИ В КОЛОНИИ

Попытка доставки наркотиче-
ских средств на территорию испра-
вительного учреждения пресечена 
сотрудниками колонии общего ре-
жима № 2 г. Покров.

При досмотре посылки на имя 
одного из осуждённых, отбываю-
щего наказание за кражу, в паке-
тах с гранулированным кофе были 
обнаружены комочки пластилино-
образного вещества тёмно-корич-
невого цвета.

Вещество было направлено 
в ЭКЦ УМВД России по Владимир-

ской области. Исследование пока-
зало, что осуждённому в посылке 
пытались передать гашиш общей 
массой 3,22 грамма.

Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по данному 
факту.

Это не первый случай (с нача-
ла года) обнаружения наркотиков 
в посылке, доставленной в ИК-2. 
В январе гашиш был обнаружен 
в шариковых ручках в бандероли 
для осуждённого.

УФСИН России по Владимир-
ской области напоминает, что 
доставка (попытка доставки) на 

территорию исправительного уч-
реждения наркотических средств –
уголовное преступление, и наказа-
ние за него – лишение свободы на 
срок до 12 лет. 

Пресс-служба 
УФСИН России по 

Владимирской области.

ГАШИШ В КОФЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ



органов местного

самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О РМ А Ц И Я

Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комитет по управлению имуществом Петушинского 

района, именуемый в дальнейшем «Организатор торгов», 
в соответствии с решением Совета народных депутатов Пе-
тушинского района от 18.12.2017 № 135/13, постановлением 
администрации Петушинского района от 27.06.2018 № 1235 
сообщает о продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения: здание детского сада № 40 
с кадастровым номером 33:13:060215:454, общей площадью 
262,6 кв. м, назначение нежилое, с земельным участком с 
кадастровым номером 33:13:060215:167, площадью 4200 кв. 
м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для размещения образовательного 
учреждения, расположенных: Владимирская область, р-н Пету-
шинский, МО Нагорное (сельское поселение), д. Головино, д. 9.

Торги проводятся 31 июля 2018 года в 10 часов 00 минут 
по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., 
д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 час. 45 мин.

I. Общие положения
1. Организатор торгов – Комитет по управлению имуще-

ством Петушинского района.
2. Форма торгов – продажа муниципального имущества 

посредством публичного предложения.
3. Цена первоначального предложения:
3109000,00 (Три миллиона сто девять тысяч) рублей без 

учета НДС.
4. Сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов:
621800,00 (Шестьсот двадцать одна тысяча восемьсот) 

рублей.
5. Шаг понижения 10% от Цены первоначального пред-

ложения торгов:
310900,00 (Триста десять тысяч девятьсот) рублей.
6. Минимальная цена предложения, по которой может 

быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) 
– 50 % от Цены первоначального предложения объектов не-
движимости:

1554500,00 (Один миллион пятьсот пятьдесят четыре ты-
сячи пятьсот) рублей.

7. Шаг аукциона равен 50% от шага понижения:
155450,00 (Сто пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) 

рублей.
8. По вопросам осмотра объектов недвижимости обра-

щаться 2-27-05.
С проектом договора купли-продажи можно ознако-

миться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому време-
ни по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. Кон-
тактный телефон: 2-31-77.

9. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 03 
июля 2018 года с 09-00.

10. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 
27 июля 2018 года до 16-00.

11. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 
до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактный телефон: 2-31-77.
12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определе-

ния участников торгов – 30 июля 2018 года в 15 час. 00 мин. по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 
5, каб. № 37.

13. Дата, время и место подведения итогов торгов – 31 
июля 2018 года после завершения торгов по адресу: г. Петуш-
ки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

14. Организатор торгов, в соответствии со ст. 448 ГК РФ, 
вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, 
о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня 
принятия данного решения и возвращает в 5-дневный срок 
внесенные ими задатки.

II. Условия участия в торгах
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору продажи имущества по 

установленной форме с приложением всех документов, состав 
которых установлен Комитетом по управлению имуществом;

- внести задаток на счет Организатора продажи имуще-
ства в указанном в настоящем извещении порядке.

Задаток перечисляется на р/с 40302810800083000061 
ИНН 3321007211  КПП 332101001 БИК: 041708001 банк получа-
теля: Отделение Владимир получатель: УФК по Владимирской 
области (Комитет по управлению имуществом Петушинского 
района) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 
30 июля 2018 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в продажи имуще-
ства.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-

ным комплектом требуемых для участия в продаже имущества 
документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется Организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и указанием даты и вре-
мени подачи документов. На каждом экземпляре заявки Ор-
ганизатором продажи имущества делается отметка о приня-
тии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия 
Организатором продажи имущества.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

До признания претендента участником торгов он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме Орга-
низатором торгов отозвать зарегистрированную заявку. В слу-
чае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников продажи имущества.

3. Перечень требуемых для участия в продажи имущества 
документов и требования к их оформлению

1. Заявка подается в двух экземплярах по установлен-
ной Организатором продажи имущества форме http://www.
petushki.info с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка. Вторая заявка, удостоверенная подписью Организато-
ра торгов, возвращается претенденту с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты) приема заявки.

2. Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистрации юриди-

ческого лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве налого-

плательщика;
- выпиской из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц.
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии всех ли-

стов).
3. В случае если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

4. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (при наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем. К данным 
документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. 

5. Опись представленных документов подписывается 
претендентом или его уполномоченным представителем и 
представляется в двух экземплярах. Один экземпляр описи, 
удостоверенный подписью Организатора торгов, возвраща-
ется претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т.п., не принимаются.

4. Определение участников продажи имущества.
В день определения участников продажи имущества, ука-

занный в информационном сообщении о проведении прода-

жи имущества, продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов, в отношении которых установлен факт посту-
пления задатков на основании выписки с соответствующего 
счета продавца.

По результатам рассмотрения документов продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками 
продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к 
участию в продаже имущества.

Претенденты, признанные участниками продажи иму-
щества, и претенденты, не допущенные к участию в продаже 
имущества, уведомляются о принятом решении не позднее 
рабочего дня, следующего за днем оформления решения про-
токолом, путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи иму-
щества с момента оформления продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже имуще-
ства по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества, либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

заявка на участие в продаже посредством публичного 
предложения подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении, не подтверждено.

Торги, в которых принял участие только один участник, 
признаются несостоявшимися.

5. Определение победителя продажи имущества
Уведомление о признании участника продажи посред-

ством публичного предложения победителем выдается побе-
дителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения.

Право приобретения муниципального имущества при-
надлежит участнику продажи посредством публичного предло-
жения, который подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участ-
ников продажи посредством публичного предложения.

6. Оформление результатов продажи имущества
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный 

ведущим продажи имущества и уполномоченным предста-
вителем продавца, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества. 

Уведомление о признании участника продажи победите-
лем выдается победителю или его полномочному представите-
лю под расписку в день подведения итогов продажи имущества.

По результатам продажи имущества продавец и победи-
тель продажи имущества (покупатель) не позднее чем через 
5 рабочих дней с даты проведения продажи заключают в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации дого-
вор купли-продажи имущества.

4. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается 
в выкупную стоимость. 

В соответствии со статьей 161 Налогового кодекса РФ по-
купатель имущества, являющийся юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, НДС рассчитывает и 
оплачивает самостоятельно в соответствии с действующим за-
конодательством. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 
имущества, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее 
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведе-
ния итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже 
имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками продажи 
имущества.

5. При уклонении или отказе победителя продажи иму-
щества от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается.

Первый зам. главы администрации
по развитию инфраструктуры и ЖКХ,

председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района

А.В. Курбатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2018-2022 ГОДЫ»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе на 2018-2022 годы» таблица 2

№ 
п/п

Содержание  мероприятия Ответственный 
исполнитель и соис-

полнители

Срок Ожидаемый результат (краткое описание) Связь мероприятий с показателями программы
начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

7 Инвестиционно-финансовая 
поддержка

УЭР, ФУ 2018 2022 Обеспечение равного доступа СМиСП к получению поддержки. 1.увеличение количества СМиСП;
2.увеличение доли занятых на предприятиях СМиСП в общей 
численности  занятых на предприятиях района:
3.увеличение среднемесячной заработной платы в СМиСП.

8 Сокращение административных 
барьеров в развитии малого и 
среднего предпринимательства

УЭР, исполнители, 
привлеченные орга-
низации

2018 2022 Обеспечение ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти Владимирской области, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий 
для развития СМиСП.

1.увеличение количества СМиСП;
2.увеличение доли занятых на предприятиях СМиСП в общей 
численности  занятых на предприятиях района:
3.увеличение среднемесячной заработной платы в СМиСП.

9 Расширение деловых возмож-
ностей

УЭР, ФУ 2018 2022 Субсидирование части затрат СМиСП, общественных организаций предпринимателей на участие в  регио-
нальных, межрегиональных конференциях, семинарах, выставках, ярмарках, программах обмена опытом.  

увеличение количества СМиСП

10 Мониторинг развития малого и 
среднего предпринимательства

УЭР 2018 2022 Анализ развития СМиСП  в районе. увеличение количества СМиСП 

Примечание: Организации, не находящиеся в подчинении администрации Петушинского района, выполняют программные мероприятия по согласованию.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
Администрация Петушинского района Владимир-

ской области информирует о возможности предостав-
ления следующих земельных участков в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации:

1. Земельный участок площадью 400 кв. м., в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. Липна Петушинского 
района Владимирской области, категория земель – 
земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 522 кв. м., в соб-
ственность, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный в д. Нераж Петушинского района 
Владимирской области, категория земель – земли на-
селённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 768 кв. м., в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. Нераж Петушинского 
района Владимирской области, категория земель – 
земли населённых пунктов, ограничение – водоохран-
ная зона р. Нергель;

4. Земельный участок площадью 1403 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в с. Марково Пе-
тушинского района Владимирской области, категория 
земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 2000 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д. Анкудиново Пе-
тушинского района Владимирской области, категория 
земель – земли населённых пунктов, ограничение по 
строительству: санитарно-защитная зона сельхозпред-
приятия;

6. Земельный участок площадью 1795 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в д. Анкудиново Пе-
тушинского района Владимирской области, категория 
земель – земли населённых пунктов, ограничение по 
строительству: санитарно-защитная зона сельхозпред-
приятия;

7. Земельный участок площадью 497 кв. м., в соб-
ственность, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный в д. Новый Спас Петушинского 
района Владимирской области, категория земель – 
земли населённых пунктов, ограничение по строитель-
ству: охранная зона объекта культурного наследия;

8. Земельный участок площадью 440 кв. м., в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. Ларионово Петушин-
ского района Владимирской области, категория зе-
мель – земли населённых пунктов, ограничение – во-
доохранная зона р. Пекша;

9. Земельный участок площадью 400 кв. м., в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. Ларионово Петушин-
ского района Владимирской области, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 709 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Мячиково Пе-
тушинского района Владимирской области, категория 
земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности) либо по-
чтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений – по истечении 
тридцати дней со дня опубликования настоящего из-
вещения. 

Адрес и время приема граждан для подачи заяв-
лений о намерении участвовать в аукционе и ознаком-
ления со схемой расположения земельного участка: г. 
Петушки, Владимирской области, Советская площадь, 
д. 5, каб. № 10, в рабочие дни с 9-00 до 16-00. Также со 
схемой размещения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно ознакомиться на сайте 
администрации Петушинского района по адресу: http://
petushki.info.

Глава администрации
С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2018-2022 ГОДЫ»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Петушинском районе на 2018-2022 годы»     таблица 1

№ 
п/п Наименование основных мероприятий

Источники финан-
сирования

объём финансирования, тыс. рублей

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

ИТОГО 
2018-2022 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Нормативно-правовое и организационное 
обеспечение

ВСЕГО: - - - - - -
Районный бюджет - - - - - -

2
Инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства

ВСЕГО: - - - - - -
Районный бюджет - - - - - -

3
Обучение и переподготовка кадров для малого и 
среднего предпринимательства

ВСЕГО: 140 70 20 60 - 290
Районный бюджет 140 70 20 60 - 290

4
Информационно-методическое обеспечение и 
пропаганда предпринимательской деятельности

ВСЕГО: 80 140 180 100 120 620
Районный бюджет 80 140 180 100 120 620

5
Организация работы дискуссионных площадок и 
обмен опытом работы

ВСЕГО: - - - - - -
Районный бюджет - - - - - -

6 Организация проведения конкурсов 
ВСЕГО: - 80 40 80 100 300
Районный бюджет - 80 40 80 100 80

7 Инвестиционно-финансовая поддержка
ВСЕГО: 160 90 140 80 160 630
Районный бюджет 160 90 140 80 160 630

8
Сокращение административных барьеров в раз-
витии малого и среднего предпринимательства

ВСЕГО: - - - - - -
Районный бюджет - - - - - -

9
Расширение деловых возможностей и междуна-
родное сотрудничество

ВСЕГО: - - - 60 - 60
Районный бюджет - - - 60 - 60

10
Мониторинг развития малого и среднего пред-
принимательства

ВСЕГО: - - - - - -
Районный бюджет - - - - - -

11 ИТОГО:
ВСЕГО: 380 380 380 380 380 1900
Районный бюджет 380 380- 380 380 380 1900

Реализация программных мероприятий будет достигнута путем заключения  муниципальных контрактов, договоров и 
договоренности с исполнителями, соисполнителями мероприятий.

Продолжение. Начало в №№46-47
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ПЕТУШКИ

ОТ  30.03.2018                                  № 596

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 10.11.2014 № 2173

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новления администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Пету-
шинский район», 

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Петушин-

ского района от 10.11.2014 № 2173 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма Петушинского района  на 2015 – 2020 годы» (далее 
- Программа):

1.1.Паспорт Программы изложить согласно приложению № 1. 
1.2. Раздел 5 Программы  изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за 

счет средств федерального, областного бюджета, бюджета муниципального об-
разования «Петушинский район» и внебюджетных источников (Приложение №3 
к Программе).

Общий объем средств на реализацию Программы составляет  570673,59454 
руб.

в том числе:
-муниципальный бюджет: 464 336,33954 тыс. руб.;
-средства областного бюджета: 77 307,25500  тыс. руб.;
-внебюджетные средства: 29 030,00000  тыс. руб. 
 Бюджетные ассигнования  по годам распределяются в следующих объемах:
-2015 год -  89 274,11400 тыс. руб., в том  числе муниципальный бюджет-74 

254,65400 тыс. руб., областной бюджет-12 719,46000 тыс. руб., внебюджетные 
средства-2 300,0000 тыс. руб.;

-2016 год- 83 899,64500 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет-72 
301,55000 тыс. руб., областной бюджет- 9 323,09500 тыс. руб., внебюджетные сред-
ства- 2 275,00000 тыс. руб.;

-2017 год- 91 969,03554 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 76 
291,33554 тыс. руб., областной бюджет- 13 397,70000 тыс. руб., внебюджетные 
средства- 2 280,00000 тыс. руб.;

-2018 год- 110 022,60000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 85 
590,80000 тыс. руб., областной бюджет- 13 706,80000 тыс. руб., внебюджетные 
средства- 10 725,00000 тыс. руб.;

-2019 год- 97 954,10000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 78 
049,00000 тыс. руб., областной бюджет- 14 180,10000 тыс. руб., внебюджетные 
средства- 5 725,00000 тыс. руб.;

-2020 год-  97 554,10000 тыс. руб., в том числе:. муниципальный бюджет- 77 
849,00000 тыс. руб., областной бюджет- 13 980,10000 тыс. руб., внебюджетные 
средства- 5 725,00000 тыс. руб.».

1.3.В приложении № 2 к Программе Раздел 2. Обеспечение функционирова-
ния (выполнения муниципального задания) бюджетными учреждениями культу-
ры дополнить  строками  5, 6 в следующей редакции:

5.Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг 
МБУК «Музей 
Петуха»)

МКУ «Ко-
митет по 
культуре 
и туриз-
му»,
МБУК 
«Музей 
Петуха»

2018 2020 -эффективность услуг в сфе-
рах культуры и туризма;
-включение в туристские 
маршруты  объектов народ-
ных промыслов и ремесел;
-формирование конкурен-
тоспособных турпродуктов.

Прил.№1 
п.6,9,10

6.Субсидия МБУ 
«Петушинский 
РДК» (раз-
работка про-
ектно-сметной 
документации  
на ремонт зри-
тельного зала, 
переоборудова-
ние кинозала)

МКУ «Ко-
митет по 
культуре 
и туриз-
му»,
МБУ 
«Пету-
шинский 
РДК»

2017 2020 -эффективность услуг в сфе-
рах культуры и туризма;
-количество посещений 
организаций культуры (по 
отношению к 2010 году);
-обеспеченность учреждени-
ями культуры (соответствие 
их социальным нормативам 
и нормам)

Прил.№1 
п.6,15,18

1.4.Приложение № 3 к Программе таблицу «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма Петушинского района на 2015-
2020 годы» изложить согласно приложению № 2. 

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

Глава администрации
С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.03.2018  № 596

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наимено-
вание про-
граммы 

«Развитие культуры и туризма Петушинского района  на 2015 - 2020 
годы» (далее - Программа)

Основание 
для раз-
работки 
программы

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики»;
-Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы за-
конодательства Российской Федерации о культуре»;
-Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации»;
-Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ «О культуре»;
-Постановление Губернатора Владимирской области от 14.02.2013 
№ 153 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры»;
-Распоряжение  администрации Петушинского района от 29.09.2014 
№ 72-р «О разработке муниципальной Программы «Развитие куль-
туры и туризма Петушинского района  на 2015 - 2017 годы»;
-Постановление  администрации Петушинского района от 
11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверж-
дения и проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании «Петушинский 
район»

Основной 
исполни-
тель про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и ту-
ризму администрации Петушинского района» Владимирской об-
ласти

Соисполни-
тели про-
граммы

Муниципальные учреждения культуры района

Участники 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и ту-
ризму администрации Петушинского района» Владимирской об-
ласти

Цель Про-
граммы

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравствен-
ного основания развития личности и государственного развития 
общества

Задачи  
Программы

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия рай-
она, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и уча-
стию в культурной жизни, реализация творческого потенциала.
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого разви-
тия сферы культур.
 Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли, создание благопри-
ятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.

Целевые 
индикаторы 
и показа-
тели  Про-
граммы
(приложе-
ние № 1)

-Увеличение количества библиографических записей  в  электрон-
ном каталоге библиотек, в том числе, включенных в сводный ката-
лог библиотек Владимирской области  (в процентах по отношению 
к 2014 году).
-Увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к 
сети «Интернет», в общем количестве библиотек  Петушинского 
района (процент).
-Увеличение численности участников культурно-досуговых меро-
приятий (процент).
-Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих ме-
роприятиях, в общем числе детей (процент).
-Увеличение доли детей, охваченных образовательными програм-
мами дополнительного образования детей, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (процент).
-Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия муниципального значения (процент).
-Динамика примерных (индикативных) значений соотношения 
средней заработной платы работников   муниципальных учрежде-
ний культуры, педагогических  работников учреждений дополни-
тельного образования детей  сферы культуры   повышение оплаты 
труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.  2012  № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» и средней заработной плате  
во Владимирской области.
-Увеличение числа принимаемых ежегодно туристов и экскурсан-
тов со среднегодовым темпом роста.
-Формирование конкурентоспособных турпродуктов.
-Включение в туристские маршруты  объектов народных промыс-
лов и ремесел.
-Увеличение количества туристских маршрутов.

- Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений культуры.       
-Количество посещений библиотек
-Количество посещений организаций культуры по отношению к 
уровню 2010 года.
-Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных 
современным материально-техническим оборудованием (с учетом 
детских школ искусств), в общем количестве образовательных уч-
реждений в сфере культуры. 
-Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муни-
ципальных учреждениях.
-Обеспеченность учреждения культуры(соответствие их социаль-
ным нормативам и нормам).
-Уровень удовлетворенности граждан  качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опро-
шенных).

Сроки  и 
этапы 
реализации 
Программы

2015– 2020 годы

Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
программы, 
в том числе 
по годам и 
источникам

Общий объем средств на реализацию Программы составляет  570 
673,59454 тыс. руб. 
в том числе:
-муниципальный бюджет: 464 336,33954 тыс. руб.
-средства областного бюджета: 77 307,25500 тыс. руб.
-внебюджетные средства:  29 030,00000 тыс. руб.
-2015 год – 89 274,11400 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюд-
жет- 74 254,65400 тыс. руб., областной бюджет-12 719,46000 тыс. 
руб., внебюджетные средства-
2 300,00000 тыс. руб.
-2016 год- 83 899,64500 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюд-
жет-72 301,55000 тыс. руб., областной бюджет-9 323,09500 тыс. руб., 
внебюджетные средства-2 275,00000 тыс. руб.
-2017 год-  91 969,03554 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюд-
жет-76 291,33554 тыс. руб., областной бюджет-13 397,70000 тыс. 
руб., внебюджетные средства-
2 280,00000 тыс. руб.
-2018 год-  110 022,6000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюд-
жет- 85 590,80000 тыс. руб., областной бюджет-13 706,80000 тыс. 
руб., внебюджетные средства- 10 725,00000 тыс. руб.
-2019 год-  97 954,10000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюд-
жет- 78 049,00000 тыс. руб., областной бюджет-14 180,10000 тыс. 
руб., внебюджетные средства- 5 725,00000 тыс. руб.
2020 год-  97 554,10000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюд-
жет- 77 849,00000 тыс. руб., областной бюджет-13 980,10000 тыс. 
руб., внебюджетные средства- 5 725,00000 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

-укрепление единого культурного пространства Петушинского рай-
она;
-формирование культурной среды, отвечающей растущим потреб-
ностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и 
эффективности услуг в сфере культуры;
-обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным 
ценностям через формирование публичных электронных библио-
тек и музейных Интернет-ресурсов;
-увеличение уровня социального обеспечения работников культу-
ры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально 
значимых проектов;
-укрепление имиджа Петушинского района;
-увеличение доли учреждений культуры и искусства,  состояние ко-
торых является удовлетворительным, до 90% общего количества 
учреждений культуры и искусства;
-выравнивание условий доступности услуг для жителей малых го-
родов и сельских поселений, а также качества оказанных услуг с 
учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации 
инфраструктуры;
-приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соот-
ветствие с социальными нормами, составляющими около 80 - 90%;
-создание эффективной и ресурсно обеспеченной системы сохра-
нения объектов культурного наследия, позволяющей постоянно 
снижать долю памятников, находящихся в неудовлетворительном 
или руинированном состоянии».

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.03.2018  № 596

 «ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА НА 2015 - 2020 ГОДЫ

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУ-
РИЗМА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ» 

Наименование основ-
ных мероприятий

Источник фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
Итого 2015 – 2020 Годы

2015 Год 2016 Год 2017 Год 2018 Год 2019 Год 2020 Год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) бюджетными образовательными 
учреждениями дополнительнительного образования

1.Обе-
спечение 
деятель-
ности (ока-
зание услуг) 
детских 
музыкаль-
ных, худо-
жественных 
школ и 
школ ис-
кусств

Всего 43895,02920 42000,26507 44018,396600 49195,60000 48670,50000 48670,50000 276450,26027
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет

4094,34200 3100,81507 4479,90000 5479,80000 5689,80000 5689,800000 28534,45707

Местный бюджет 39200,68720 38299,45000 38938,46600 42215,80000 41480,70000 41480,700000 241615,80320
Бюджеты по-
селений 
Внебюджетные 
источники

600,00000 600,00000 600,00000 1500,00000 1500,0000 1500,00000 6300,00000

2.Создание 
условий для 
хранения 
творческого 
потенциа-
ла, разви-
тие новых 
форм 
работы с 
професси-
ональными 
художе-
ственными 
коллекти-
вами

Всего 1055,00000 2847,69500 2423,00000 3601,00000 3221,00000 2821,00000 15968,69500
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет

985,69500 664,00000 753,00000 563,00000 363,00000 3328,69500

Местный бюджет 767,00000 664,00000 753,00000 563,00000 363,00000 3110,00000
Бюджеты по-
селений
Внебюджетные 
источники

1055,00000 1095,00000 1095,00000 2095,00000 2095,00000 2095,00000 9530,00000

2.1.Музы-
кально-об-
разова-
тельные 
программы 
для школь-
ников

Всего 80,00000 80,00000 80,00000 80,00000 80,00000 80,00000 480,00000
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет
Бюджеты по-
селений
Внебюджетные 
источники

80,00000 80,00000 80,00000 80,00000 80,00000 80,00000 480,00000

2.2.Укре-
пление 
матери-
ально-тех-
нической 
базы ДШИ 
(приобре-
тение музы-
кальных 
инструмен-
тов

Всего 895,00000 2647,69500 2223,00000 3401,00000 3021,00000 2621,00000 14808,69500
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет

985,69500 664,00000 753,00000 563,00000 363,00000 3328,69500

Местный бюджет 767,00000 664,00000 753,00000 563,00000 363,00000 3110,00000
Бюджеты по-
селений
Внебюджетные 
источники

895,00000 895,0000 895,00000 1895,00000 1895,00000 1895,00000 8370,00000

2.3.Про-
ведение 
районных 
фести-
валей, 
конкурсов, 
празд-
ников, 
выставок

Всего 80,00000 120,00000 120,00000 220,00000 220,00000 220,00000 980,00000
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет
Бюджеты по-
селений
Внебюджетные 
источники

80,00000 120,00000 120,0000 220,00000 220,00000 220,00000 980,00000

Раздел 2. Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) бюджетными учреждениями культуры

1.Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
дворцов куль-
туры

Всего 17602,61800 12189,78493 13758,82300 14542,40000 14434,90000 14434,90000 86963,42593
Федеральный 
бюджет
Областной бюджет 5283,65800 948,98493 1480,00000 1880,00000 2030,00000 2030,00000 13652,64293
Местный бюджет 11988,96000 10840,80000 11878,82300 11662,40000 11404,90000 11404,90000 69180,78300
Бюджеты по-
селений
Внебюджетные 
источники

330,00000 400,00000 400,00000 1000,00000 1000,00000 1000,00000 4130,00000

2.Развитие 
материально-тех-
нической базы 
(текущий ремонт, 
пополнение 
художественного 
раздела музей-
ного фонда, 
приобретение 
экспозиционного 
оборудования)

Всего 310,00000 110,000000 2830,00000 800,00000 800,00000 800,00000 5650,00000
Федеральный 
бюджет
Областной бюджет 1320,00000 1320,00000
Местный бюджет 1400,00000 1400,00000
Бюджеты по-
селений
Внебюджетные 
источники

310,00000 110,00000 110,00000 800,00000 800,00000 800,00000 2930,00000

3.Творческий 
проект «Фести-
валь русской 
песни народных 
ремесел «Золо-
той Петушок» 
на селе в сфере 
культуры «До-
рогами народных 
традиций» 
(приобретение 
автомашины)

Всего 985,00000 985,00000
Федеральный 
бюджет
Областной бюджет 985,00000 985,00000
Местный бюджет
Бюджеты по-
селений
Внебюджетные 
источники

4.Мероприятия 
по формирова-
нию конкурен-
тоспособного 
регионального 
туристского 
продукта (проект 
агротуристиче-
ской направлен-
ности)

Всего 422,00000 422,00000
Федеральный 
бюджет
Областной бюджет 400,00000 400,00000
Местный бюджет 22,00000 22,00000
Бюджеты по-
селений
Внебюджетные 
источники

5.Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг 
МБУК «Музей 
Петуха»)

Всего 840,70000 830,50000 830,50000 2501,70000
Федеральный 
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 640,70000 630,50000 630,50000 1901,70000
Бюджеты по-
селений
Внебюджетные 
источники

200,00000 200,00000 200,00000 600,00000
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6.Субсидия МБУ 
«Петушинский 
РДК» (разработка 
проектно-смет-
ной документа-
ции  РДК) 

Всего 10000,00000 10000,00000
Федеральный 
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 5000,00000 5000,00000
Бюджеты по-
селений
Внебюджетные 
источники

5000,00000 5000,00000

6.Финансовое 
обеспечение 
на разработку 
проекто-сметной 
документации на 
ремонт художе-
ственной галереи 
МБУК «РЦТ»

Всего 788,00000 788,00000
Федеральный 
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 788,00000 788,00000
Бюджеты по-
селений
Внебюджетные 
источники

Раздел 3. Обеспечение функций муниципальных органов

1.Обе-
спечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) центра-
лизованных 
бухгалтерий

Всего 3109,43500 3142,95000 3199,40000 3427,70000 3427,70000 3427,70000 1973788500
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 3109,43500 3142,95000 3199,40000 3427,70000 3427,70000 3427,70000 19737,88500
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

1.1.Расходы 
на выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципаль-
ными казен-
ными учреж-
дения

Всего 2840,30000 2841,95000 2875,20000 3099,80000 3099,800000 3099,80000 17856,85000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 2840,30000 2841,95000 2875,20000 3099,80000 3099,80000 3099,80000 17856,85000
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

1.2.Закупка 
товаров, 
работ и услуг 
для муници-
пальных нужд

Всего 269,13500 299,00000 323,40000 327,10000 327,10000 327,10000 1872,83500
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 269,13500 299,00000 323,40000 327,10000 327,10000 327,10000 1872,83500
Бюджеты поселений 
Внебюджетные ис-
точники

1.3.Уплата 
налогов и 
сборов

Всего 2,00000 0,80000 0,80000 0,80000 0,80000 5,20000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 2,00000 0,80000 0,80000 0,80000 0,80000 5,20000
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

2.Обеспече-
ние деятель-
ности отдела 
администра-
тивно-хо-
зяйственной 
работы

Всего 4581,43210 4708,20000 5340,86448 6326,90000 5916,30000 5916,30000 32789,99658
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 4581,43210 4708,20000 5340,86448 6326,90000 5916,30000 5916,30000 32789,99658
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

2.1.Расходы
на выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций му-
ниципальны-
ми органами, 
казенными 
учреждениями

Всего 4083,62265 3870,50000 4351,30955 5144,90000 4734,30000 4734,30000 26918,93220
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 4083,62265 3870,5000 4351,30955 5144,90000 4734,30000 4734,30000 26918,93220
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

2.2.Закупка 
товаров, 
работ и услуг 
для муници-
пальных нужд

Всего 491,87745 822,50000 962,30000 1148,10000 1148,10000 1148,10000 5720,97745
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 491,87745 822,50000 962,30000 1148,10000 1148,10000 1148,10000 5720,97745
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

2.3.Уплата 
налогов и 
сборов

Всего 5,93200 15,20000 27,25493 33,90000 33,90000 33,90000 150,08693
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 5,93200 15,20000 27,25493 33,90000 33,90000 33,90000 150,08693
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

3.Выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций му-
ниципальны-
ми органами, 
казенными 
учреждени-
ями

Всего 2467,24970 2529,28000 2120,52906 1873,00000 1873,00000 1873,00000 12736,05876
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 2467,24970 2529,28000 2120,52906 1873,00000 1873,00000 1873,00000 12736,05876
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

3.1.Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций му-
ниципальны-
ми органами, 
казенными 
учреждени-
ями

Всего 2373,59000 2430,70200 2016,22206 1763,00000 1763,00000 1763,00000 12109,51406
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 2373,59000 2430,702000 2016,22206 1763,00000 1763,00000 1763,00000 12109,51406
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

3.2. Иные 
выплаты 
персоналу 
государствен-
ных (муни-
ципальных)
органов

Всего 31,168000 5,207000 10,00000 10,00000 10,00000 66,37500
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 31,16800 5,20700 10,00000 10,00000 10,00000 66,37500
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

3.3.Закупка 
товаров, 
работ и услуг 
для учреж-
дения

Всего 93,65970 67,41000 99,10000 100,00000 100,00000 100,00000 560,16970
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 93,65970 67,41000 99,10000 100,00000 100,00000 100,00000 560,16970
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

Раздел  4. Организация библиотечного обслуживания населения

1.Обе-
спечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) библи-
отек

Всего 9951,29000 12512,91000 13533,70000 14605,60000 14876,0000 14876,00000 80355,50000
Федеральный бюджет
Областной бюджет 1944,00000 3253,60000 3787,50000 4057,90000 4057,90000 17100,90000
Местный бюджет 9951,290000 10568,91000 10280,10000 10783,10000 10783,10000 10783,10000 63149,60000
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

35,00000 35,00000 35,00000 105,00000

2. Участие 
в корпора-
тивной ка-
талогизации 
библиотек 
Владимир-
ской области 
с онлайно-
вым доступом 
библиотек-
участниц и 
пользовате-
лей (АБИСС).

Всего 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,0000 50,0000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 50,00000

3. Выпуск 
печатных 
изданий по 
правовому 
просвеще-
нию

Всего 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 25,00000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 25,00000

4.Оснащение 
рабочих 
мест с до-
ступом к сети 
Интернет в 
библиотеках, 
обслужива-
ющих детей, 
контентом 
фильтрации 
для обеспе-
чения инфор-
мационной 
безопасности 
детей

Всего 15,00000 7,00000 22,00000
Федеральный бюджет
Областной бюджет 15,00000 7,00000 22,00000
Местный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные 
источники

5.Комплек-
тование 
книжных 
фондов

Всего 28,26000 21,00000 327,70000 349,50000 349,50000 349,50000 1425,46000
Федеральный бюджет
Областной бюджет 28,26000 21,00000 19,00000 29,50000 29,50000 29,50000 156,76000
Местный бюджет 308,70000 300,00000 300,00000 300,00000 10208,70000
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

20,00000 20,00000 20,00000 60,00000

6.Гос под-
держка мун. 
учреждений 
культуры, на-
ходящихся на 
территории 
сельских 
поселений 
( Приобре-
тение ком-
пьютерной 
техники)

Всего 5,00000 105,00000 110,00000 10,00000 10,00000 10,00000 250,000000
Федеральный бюджет
Областной бюджет 100,00000 100,00000 200,00000
Местный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

5,00000 5,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 50,00000

Раздел 5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения работников культуры и педагогических работников образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере культуры

1.Предоставление мер 
социальной поддержки 
по оплате за содержа-
ние и ресонт жилья, 
услуг теплоснабжения ( 
отопления) и электро-
снабжения работников 
культуры и педагоги-
ческих работников 
образовательных учреж-
дений дополнительного 
образования детей в 
сфере культуры

Всего 1173,60000 1210,60000 1661,20000 1777,00000 1809,90000 1809,90000 9442,20000
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет

1173,60000 1210,60000 1661,20000 1777,00000 1809,90000 1809,90000 9442,20000

Местный 
бюджет
Бюджеты по-
селений
Внебюджетные 
источники

Раздел  6. Развитие сферы туризма

1. Реализация 
творческих 
интерактивных 
туристских про-
ектов

Всего 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 100,00000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 100,00000

2. Участие в 
региональных и 
всероссийских 
туристских 
выставках, 
конференциях и 
слетах

Всего 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 100,00000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 100,00000

3. Разработка и 
изготовление 
ежегодных 
туристско-ин-
формационных 
материалов о 
Петушинском 
районе

Всего 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 50,00000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные ис-
точники

10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 50,00000

4.Формирова-
ние ежегодного 
календаря 
туристских со-
бытий

Финанс-е 
не требу-
ется

Финанс-е 
не требу-
ется

Финанс-е 
не требу-
ется

Финанс-е 
не требу-
ется

Финанс-е 
не требу-
ется

Финанс-е 
не требу-
ется

Финанс-е 
не требу-
ется

Раздел 7. Развитие народного творчества и ремесел

1.Формирование картоте-
ки народных промыслов и 
ремесел

Финанс-е не 
требуется

Финанс-е не 
требуется

Финанс-е не 
требуется

Финанс-е не 
требуется

Финанс-е не 
требуется

Финанс-е не 
требуется

Финанс-е не 
требуется

2. Организация выставок, 
мастер-классов, мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства

Финанс-е не 
требуется

Финанс-е не 
требуется

Финанс-е не 
требуется

Финанс-е не 
требуется

Финанс-е не 
требуется

Финанс-е не 
требуется

Финанс-е не 
требуется

Раздел 8. Молодежная политика и оздоровление детей

1. Проведение  
мероприятий, уча-
стие в конкурсах, 
фестивалях, празд-
никах, выставках, 
соревнованиях

Всего 95,90000 128,06000 122,18600 130,00000 130,00000 130,00000 742,06000
Федеральный бюджет
Областной бюджет 10,00000 10,00000
Местный бюджет 85,90000 128,06000 128,10000 130,00000 130,00000 130,00000 732,06000
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

2.Мероприятия по 
проекту молодежи 
«Важное дело» 
(Спортивный клуб 
«Боец»)

Всего 10,00000 10,00000
Федеральный бюджет
Областной бюджет 10,00000 10,00000
Местный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

3.Мероприятия 
конкурса социаль-
ных инициатив 
молодежи «Милый 
сердцу уголок» 
проект «Жизнь 
и творчество 
И.И.Левитана во 
Владимирском крае 
и его окружение»

Всего 10,00000 10,00000
Федеральный бюджет
Областной бюджет 10,00000 10,00000
Местный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

4.Мероприятия по 
проекту молодежи 
«Важное дело» 
(«Молодежный 
фестиваль культур 
народного творче-
ства в Петушинском 
районе»)

Всего 20,00000 20,00000
Федеральный бюджет
Областной бюджет 20,00000 20,00000
Местный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

Раздел  9. Средства массовой информации

1. МБУ «Телеви-
дение Петушин-
ского района 
Владимирской 
области» обе-
спечение функ-
ционирования 
(субсидии на 
выполнение 
муниципально-
го задания)

Всего 949,70000 1086,90000 1440,75300 1589,80000 1539,80000 1539,80000 8146,75300

Федеральный 
бюджет
Областной бюджет

Местный бюджет 949,70000 1086,90000 1440,75300 1589,80000 1539,80000 1539,80000 8146,75300
Бюджеты поселений

Внебюджетные ис-
точники
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2. МБУ «Телеви-
дение Петушин-
ского района 
Владимирской 
области» обе-
спечение функ-
ционирования 
(субсидии на 
иные цели)

Всего
230,00000 570,00000 100,00000 900,00000

Федеральный 
бюджет
Областной бюджет

Местный бюджет 230,00000 570,00000 100,00000 900,00000
Бюджеты поселений

Внебюджетные ис-
точники

Раздел 10. Проведение ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципаль-
ных учреждений культуры

1. Ремонт полов 
зеркального зала 
районного Дома 
культуры 
г. Петушки

Всего 566,50000 566,50000
Федеральный бюджет
Областной бюджет 283,25000 283,25000
Местный бюджет 283,25000 283,25000
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

2. Ремонт сцены 
районного Дома 
культуры г. Пе-
тушки

Всего 259,60000 259,60000
Федеральный бюджет
Областной бюджет 129,80000 129,80000
Местный бюджет 129,80000 129,80000
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

3. Ремонт фасада 
здания районного 
Дома культуры г. 
Петушки

Всего 1541,80000 1541,80000
Федеральный бюджет
Областной бюджет 770,90000 770,90000
Местный бюджет 770,90000 770,90000
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

4. Ремонт оконных 
блоков в здании 
ДШИ г. Петушки

Всего 383,7000 383,70000
Федеральный бюджет
Областной бюджет 191,85000 191,85000
Местный бюджет 191,85000 191,85000
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

5. Ремонт класса 
хореографии и 
лестничного про-
странства ДШИ 
п. Вольгинский

Всего 255,10000 255,10000
Федеральный бюджет
Областной 
Бюджет

127,55000
127,55000

Местный Бюджет 127,55000 127,55000
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

6. Ремонт оконных 
блоков централь-
ной библиотеки 
г. Петушки

Всего 133,30000 133,30000
Федеральный бюджет
Областной Бюджет 66,65000 66,65000
Местный Бюджет 66,65000 66,65000
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

Раздел 11. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения

1.Ремонт 
мужского 
туалета, 
запасного 
выхода, 
светообо-
рудование  
Петушин-
ского РДК

Всего 894,60000 894,60000
Федеральный 
бюджет
Областной  
Бюджет

544,60000 544,60000

Местный  
Бюджет

350,00000 350,00000

Бюджеты по-
селений
Внебюджетные 
источники

ИТОГО, в 
т.ч.

Всего 89274,11400 83899,64500 91969,03554 110022,60000 97954,10000 97554,10000 570673,59454
Федеральный 
бюджет
Областной  
Бюджет

12719,46000 9323,09500 13397,7000 13706,80000 14180,10000 13980,10000 77307,25500

Местный  
Бюджет

74254,65400 72301,55000 76291,33554 85590,80000 78049,00000 77849,00000 464336,33954

Бюджеты по-
селений
Внебюджетные 
источники

2300,00000 2275,00000 2280,00000 10725,00000 5725,00000 5725,00000 29030,00000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Г. ПЕТУШКИ

ОТ _28.06.2018_                         № _1248_

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ 
МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИН-

СКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Петушинский район», 
руководствуясь решением Совета народных депутатов Пе-
тушинского района от 20.06.2018 № 56/8 «Об утверждении 
Положения о порядке подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования «Петушинский район» и внесения 
изменений в них», п о с т а н о в л я ю:

1. Принять решение о подготовке местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального об-
разования «Петушинский район» Владимирской области.

2. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по развитию 
инфраструктуры и ЖКХ, председателя Комитета по управле-
нию имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Вперед» 
и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушин-
ский район».

Глава администрации    
С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой Юлией Ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. почта arhipovajg@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 36086) в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
33:13:010217:98 и 33:13:010217:99,  расположенных по адре-
су: Владимирская область, р-н Петушинский, МО "Город 
Петушки" (городское поселение), г. Петушки, ул. Космоде-
мьянской, д. 25,  кадастровый квартал - 33:13:010217, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком работ является Филиппова Вера Васильев-
на, зарегистрированная по адресу: г. Москва, пер. 4 Вятский, 
д. 14, кв. 3, конт. тел. 8-925-833-86-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участков состоится 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки, ул. Кирова, д. 2а, МБУ «МФЦ Петушинского района», 
6.08.2018 г. в 08.30  часов. 

С проектом межевого плана земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 3.07.2018 г. по 3.08.2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
3.07.2018 г. по 3.08.2018 г. по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать гра-
ницы: обл. Владимирская, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. 
Чапаева, дом 24 (кадастровый номер земельного участка 
33:13:010217:52); обл. Владимирская, р-н Петушинский, г. 
Петушки, ул. Космодемьянской, дом 23 (кадастровый номер 
земельного участка 33:13:010217:96), а также все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:010217 (г. Петушки Петушинского района Влади-
мирской области).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь  документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ Г. ПЕТУШКИ

ОТ 30.03.2018                                  № 604

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗЛОУ-

ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗА-
КОННОМУ ОБОРОТУ НА 2018-2020 ГОДЫ»

В целях совершенствования профилактики наркома-
нии на территории Петушинского района, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области от 
27.02.2002 № 15-ОЗ «О профилактике наркомании и токси-
комании на территории Владимирской области», статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
разработки, утверждения и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации Петушинского района от 
11.02.2015 № 244, распоряжение администрации Петушин-
ского района от 12.03.2018 № 18-р «О разработке муници-
пальной программы «Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2018-2020 годы» 
постановляю: 

1.Утвердить муниципальную программу «Противо-
действие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2018-2020 годы» согласно приложению.

2.Отделу по профилактике коррупционных правона-
рушений и взаимодействию с административными органа-
ми правового управления администрации Петушинского 
района обеспечить координацию работы соисполнителей, 
ответственных за выполнение программных мероприятий.

3.  Признать утратившими силу следующие постановле-
ния   администрации   Петушинского   района:

3.1. от 04.03.2015 № 557 «Об утверждении муници-
пальной программы «Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2017годы»;

3.2. от 28.02.2017 № 303 «О внесении изменений «О вне-
сении изменений в муниципальную программу «Противо-
действие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2015 - 2017 годы», утвержденную постановлением 
администрации Петушинского района от 04.03.2015 N 557».

4.  Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальной поли-
тике.

5. Постановление вступает  в  силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации
С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.03.2018  №604

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВО-
ДЕЙСТВИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА 2018-2020 ГОДЫ»

Наиме-
нование 
програм-
мы 

Противодействие злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту на 2018-2020 
годы
(далее – Муниципальная программа)

Основа-
ние для 
разработ-
ки про-
граммы

Стратегия  социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Пету-
шинский район» Владимирской области до 
2020 года и на плановый период до 2030 года, 
утвержденная решением Совета народных де-
путатов Петушинского района от 24.12.2014 № 
55/4;
Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17.11. 2008  № 1662-р;
Стратегия государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации до 2020 
года, утвержденная Указом Президента Россий-
ской Федерации от 09.06.2010  № 690; 
Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации  от 31.12.2015 
N 683;
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
Порядок разработки, утверждения и проведе-
ния оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район», утвержденный 
постановлением администрации Петушинско-
го района от 11.02.2015 № 244;
Распоряжение администрации Петушинского 
района от 12.03.2018 № 18-р «О разработке му-
ниципальной программы «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на 2018-2020 годы»

Ответ-
ственный 
исполни-
тель про-
граммы

Отдел по профилактике коррупционных пра-
вонарушений и взаимодействию с админи-
стративными органами правового управления 
администрации Петушинского района

Участники 
програм-
мы

Муниципальное учреждение «Управление об-
разование администрации Петушинского рай-
она» (УО);
Муниципальное казенное учреждение «Ко-
митет по культуре и туризму  администрации 
Петушинского района» Владимирской области 
(ККТ);
Комитет по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике  администрации Петушин-
ского района (КФСиМП);
Комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Петушинского 
района (КДНиЗП); 
Отдел Министерства внутренних дел России 
по Петушинскому району (ОМВД) (по согласо-
ванию);
Военный комиссариат Петушинского района 
(РВК) (по согласованию);
Муниципальное бюджетное учреждение здра-
воохранения Владимирской области «Пету-
шинская районная больница» (ПРБ) (по согла-
сованию);
Государственное казенное учреждение Влади-
мирской области «Центр занятости населения 
города Петушки» (ЦЗН) (по согласованию).

Цель про-
граммы

  Профилактика немедицинского потребления 
наркотиков, сокращение масштабов немеди-
цинского потребления наркотиков, формиро-
вание негативного отношения к незаконному 
обороту и потреблению наркотиков и суще-
ственное снижение спроса на них.

Задачи 
програм-
мы

- формирование негативного отношения в 
обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков, в том числе путем проведения 
активной антинаркотической пропаганды и 
противодействия деятельности по пропаганде 
и незаконной рекламе наркотиков и других 
психоактивных веществ, повышения уровня 
осведомленности населения о негативных по-
следствиях немедицинского потребления нар-
котиков и об ответственности за участие в их 
незаконном обороте, проведения грамотной 
информационной политики в средствах массо-
вой информации;
- организация и проведение профилактиче-
ских мероприятий с группами риска немеди-
цинского потребления наркотиков;
- организация профилактической работы в ор-
ганизованных (трудовых и образовательных) 
коллективах;
- развитие системы раннего выявления неза-
конных потребителей наркотиков, в частности 
посредством ежегодной диспансеризации;
- создание условий для вовлечения граждан в 
антинаркотическую деятельность, формирова-
ние, стимулирование развития и государствен-
ная поддержка деятельности волонтерского 
молодежного антинаркотического движения, 
общественных антинаркотических объедине-
ний и организаций, занимающихся профилак-
тикой наркомании;
- формирование личной ответственности за 
свое поведение, обусловливающее снижение 
спроса на наркотики;
- формирование психологического иммуните-
та к потреблению наркотиков у детей школьно-
го возраста, их родителей и учителей

Целевые 
индикато-
ры и по-
казатели 
програм-
мы

   Количество преступлений, совершенных в со-
стоянии наркотического опьянения;
Количество лиц, привлеченных за совершение 
преступлений в состоянии наркотического и 
(или) токсического опьянения;
Первичная обращаемость лиц, употребляющих 
наркотики с вредными последствиями, в меди-
цинские учреждения;      
Количество  лиц, больных наркоманией,  про-
шедших лечение и медико-социальную реаби-
литацию

Сроки и 
этапы ре-
ализации 
програм-
мы

2018-2020 годы

Объемы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
програм-
мы, в том 
числе по 
годам и 
источни-
кам

Общий объем средств, предусмотренных на ре-
ализацию Муниципальной программы из бюд-
жета муниципального образования «Петушин-
ский район» – 190,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 20,00 тыс. руб.;
2019 год – 150,00 тыс. руб.;
2020 год – 20,00 тыс. руб.

Ожида-
емые 
конечные 
результа-
ты реа-
лизации 
програм-
мы

Реализация Муниципальной программы по-
зволит обеспечить ежегодное:
-сокращение предложения наркотиков и спро-
са на них по данным ОМВД;
-сокращение масштабов последствий незакон-
ного оборота наркотиков и их прекурсоров по 
данным ОМВД.          

Раздел 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий Муниципальной  програм-
мы муниципального «Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их  незаконному обороту 2015-2017 годы» 
позволило развить межведомственное взаимодействие, 
повысить роль органов местного самоуправления, учреж-
дений социальной сферы, расширить участие населения в 

профилактике и противодействии наркомании.
Начиная с 2005 года,  организован мониторинг за со-

стоянием наркоситуации в районе. Для обеспечения скоор-
динированных действий органов местного самоуправления 
и правоохранительных структур создана и действует анти-
наркотическая комиссия Петушинского района.

Внедрены современные формы и методы работы по 
проведению первичной позитивной профилактики нарко-
мании с участием учреждений образования, культуры, здра-
воохранения, КДН и ЗП, ОМВД.

Распространённость наркомании в районе остаётся 
одной из наиболее острых социальных проблем, оказываю-
щих негативное влияние на состояние здоровья населения, 
демографическую ситуацию, и  осложняет криминогенную 
обстановку. Согласно данным мониторинга среди лиц, упо-
требляющих наркотические средства и психотропные веще-
ства, 16,1 % составляют несовершеннолетние. 

Как свидетельствует практика, наркомания остаётся 
одной из причин совершения тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, таких как кражи, грабежи, разбои, причинение 
тяжкого вреда здоровью.

Выполнение задач по профилактике наркомании и 
связанных с ней правонарушений и преступлений возмож-
но на основе использования программно-целевого метода 
планирования, что позволит обеспечить проведение еди-
ной политики в вопросах борьбы с наркоманией, мобили-
зовать необходимые ресурсы, сконцентрировать усилия 
органов местного самоуправления, правоохранительных 
структур, общественных организаций на приоритетных на-
правлениях этой деятельности.

Ежегодно  в районе проводится месячник по борьбе 
с наркоманией, приуроченный к Международному дню 
борьбы против злоупотребления наркотиками и их неза-
конного оборота. Принятые меры способствовали повы-
шению эффективности антинаркотической деятельности: 
сократилось число потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе среди несовершенно-
летних, уменьшилось количество наркоманов. 

Среди нерешенных остаются проблемы создания ус-
ловий для оказания медицинской помощи и медико-соци-
альной реабилитации больных наркоманией, внедрения 
современных методик лечения заболевания, оснащения 
учреждений здравоохранения, социальной защиты на-
селения, правоохранительных органов современными 
средствами наркодиагностики, привлечения к работе по 
противодействию наркомании общественных и религиоз-
ных организаций, улучшения межведомственного взаимо-
действия в работе.

Настоящая  программа ориентирована на совершен-
ствование профилактики наркомании,  особенно среди 
несовершеннолетних граждан, пресечение деятельности 
наркодиллеров  и организованных преступных сообществ, 
укрепление межведомственного взаимодействия в работе. 
Работа в этой сфере будет направлена на комплексное рас-
ширение этих задач.

Запланированные программные мероприятия направ-
лены на решение задач по формированию единой системы 
межведомственной профилактики наркомании, приоста-
новлению роста злоупотребления наркотиками и сниже-
нию заболеваемости наркоманией.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Приоритеты Муниципальной программы определены 

Стратегией социально-экономического развития муници-
пального образования «Петушинский район» Владимир-
ской области до 2020 года и на плановый период до 2030 
года, утвержденной решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 24.12.2014 № 55/4, и  направлены 
на обеспечение противодействия преступности в сфере не-
законного оборота наркотиков, пресечение наркотрафика, 
подрыв финансовых основ наркопреступности, сокращение 
числа потребителей наркотиков в немедицинских целях, 
неприятие употребления наркотиков в немедицинских це-
лях, пресечение пропаганды наркотической субкультуры, 
создание системы антинаркотической пропаганды, предот-
вращение вовлечения детей и подростков в немедицинское 
употребление наркотиков, выявление лиц, употребляющих 
наркотики. 

Цели программы сформулированы в соответствии с 
Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.11. 2008  № 1662-р, Стратегией государствен-
ной антинаркотической политики Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 09.06.2010  № 690, Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации  от 31.12.2015 № 
683.

Исходя из приоритетов государственной политики в 
сфере обеспечения общественного порядка и профилак-
тики правонарушений, была сформулирована следующая 
цель программы -  профилактика немедицинского потре-
бления наркотиков, сокращение масштабов немедицинско-
го потребления наркотиков, формирование негативного 
отношения к незаконному обороту и потреблению нарко-
тиков и существенное снижение спроса на них.

Достижение этой цели будет основано на решении сле-
дующих задач:

- формирование негативного отношения в обществе к 
немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе пу-
тем проведения активной антинаркотической пропаганды 
и противодействия деятельности по пропаганде и незакон-
ной рекламе наркотиков и других психоактивных веществ, 
повышения уровня осведомленности населения о негатив-
ных последствиях немедицинского потребления наркоти-
ков и об ответственности за участие в их незаконном обо-
роте, проведения грамотной информационной политики в 
средствах массовой информации;
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ТРЕБУЮТСЯ:
* ООО «Мега Драйв» срочно 

- СВАРЩИКИ (30 т. р.), АВТОЭЛЕК-
ТРИК, СЛЕСАРИ механосборочных 
работ (28 т. р.), МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ, 
КОНТРОЛЁР ОТК, КОНСТРУКТОРЫ, 
ТЕХНОЛОГИ с опытом работы от 3 
лет (з/п по собеседованию). Работа 
в г. Петушки. Тел. 8-925-786-27-88, 8 
(495) 215-10-10. 

* Для сборки бытовок, модульных 
зданий - ПЛОТНИКИ-СБОРЩИКИ 
и ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-900-590-48-48.

* ПОМОЩИЦА по хозяйству, 
г. Петушки. Т. 8-965-294-92-88.

* В ресторан «Русь» - ОФИЦИАНТ, 
ПОВАР. Гр. раб. 2/2. Полный соцпа-
кет. Т. 2-23-41.

* На пост. работу – ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика (штабелера), ЭЛЕКТРО-
МОНТЁР. Заработная плата по ре-
зультатам собеседования. Т. 8-920-
910-92-72.

* ОФИЦИАНТ, ПОМОЩНИК 
ПОВАРА, ПОСУДОМОЙЩИЦА, УБОР-
ЩИЦА. Тел. 6-12-65, 8-919- 01-01-488.

* ПРОДАВЕЦ в прод. магазин 
(г. Петушки). З/п от 20 тыс. руб. 
Т. 8-905-614-03-00.

* ПРОДАВЕЦ в мебельный мага-
зин (г. Петушки). Т. 8-930-742-07-63.

* ВОДИТЕЛИ (междугородние 
перевозки грузов), обязательно 
наличие прав категории «Е», опыт 
работы не менее 5 лет, подтверж-
дённый записью в трудовой книжке, 
работа на грузовых иномарках, з/п 
от 65 000 рублей. Полный соцпакет, 
оформление по ТК РФ. Обращать-
ся по адресу: ООО «ГТК Гусар», г. 
Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, 
д.30. Тел. 8 (49241) 2-78-54, 2-06-94, 
моб. 8-999-776-90-24, NaumovaOV@
gtkgusar.ru.

* МЕНЕДЖЕР в офис строитель-
ной фирмы. Гр. работы сменный. 
Т. 8 (49243) 2-39-66, 8-919-028-
62-28.

* В строительную организацию 
для работы в г. Петушки - рабочие 
строительных специальностей: 
СВАРЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ, МОН-
ТАЖНИКИ, МАЛЯРЫ, КАМЕНЩИ-
КИ. Тел: 8-906-619-87-17, Дмитрий 
Павлович. 

* ВОДИТЕЛЬ кат. Е. Стаж не менее 
3 лет. Зарплата высокая, своевре-
менная. Т. 8-920-629-63-43.

* ООО «Атлантик» на постоянную 
работу – СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК по 
ремонту металлореж. оборудова-
ния и ХШО (прессов), ШТАМПОВ-
ЩИЦА, ЭМАЛЬЕР, СОРТИРОВЩИЦА, 
СБОРЩИЦА, УБОРЩИЦА производ-
ственных и бытовых помещений. 
Тел. 5-48-43, звонить до 14.00.

* СИДЕЛКА, Гр. раб. с 8.00. до 
20.00 7 дней через 7 дней. г. Петуш-
ки. Т. 8-909-275-24-64.

ПРОДАМ:
* 2-комн. КВ-РУ в районе школы 

№ 17. Тел. 8-910-779-95-50.
* КОМНАТУ в общ., 12 кв. м, 

г. Покров. Ц. 400 т. р. Т. 8-915-
768-13-52.

* ДАЧУ, Петушинский район, 
д. Леоново, СО «Урожай», 
ул. Цветочная, 45. Цена договорная. 
Т. 8-909-910-45-97.

* Легковой ПРИЦЕП, г/п 600 кг, 
рессорный, 1,3х2 м, тент. Т. 8-909-
275-82-97.

* НАВОЗ. Самосвал. 5 т. Недорого. 
Т. 8-910-774-90-97.

* ДРОВА, берёза колотая, с корой. 
По желанию клиента возможна 
погрузка в укладку. Документы. Т. 
8-961-252-40-68.

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

* ДРОВА берёзовые, колотые. До-
кументы. С доставкой. Т. 8-961-252-
40-74.

РАЗНОЕ:
* КОСИМ и СГРЕБАЕМ ТРАВУ 

на всех участках и дачах. Т. 8-909-
273-09-36.

* ПОКОС травы, КОПКА зем-
ли, ШТУКАТУРНЫЕ и РЕМОНТНЫЕ 
работы. Т. 8-905-057-52-42.

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

* СТРОИТЕЛИ со стажем выполнят 
все виды работ. Крыши, фундамен-
ты. Отделка. Дома, бани под ключ. Т. 
8-919-020-91-61

* СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТ-
НЫЕ работы. Крыши. Поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. Бани. Сараи. Сайдинг и 
т. д. Пенсионерам - скидки 15%. 
Т. 8-920-918-78-00, Алексей.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех 
марок. Низкие цены, качество, га-
рантия. Т. 8-905-148-41-39.

* СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-905-146-
93-16.

* ОТЛИЧНЫЕ ЗАБОРЫ под ключ. 
Навесы, сараи, металл. Т. 8-916-588-
37-03.

* ЗАБОРЫ из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. Недо-
рого. Т. 8-960-725-75-75, 8-980-
750-79-78.

* Изготовление МЕТАЛЛОИЗДЕ-
ЛИЙ и МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Низкие цены. 
Т. 8-919-009-61-10.

* ДОСТАВКА. КамАЗ. ЗИЛ. Пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. Вывоз строительно-
го мусора. Т. 8-915-755-22-70.

* ДОСТАВКА. Навоз (коровяк, 
куриный, перегной). ЗИЛ – 7500 
р./6 тонн. КамАЗ – 8000 руб./10 
тонн; 9000 руб./15 тонн. Фасо-
ванный (мешки) – 130 руб./шт. Т. 
8-906-610-57-10, 8-904-596-75-55.

* ДОСТАВКА. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ, навоз, перегной. Т. 8-906-
616-92-68.

* ДОСТАВКА. Навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный на-
воз, песок, щебень, грунт, вывоз 
строит. мусора. Г/п 5 тонн. Т. 8-961-
251-69-47.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»-
тент, 4 м. Т. 8-903-833-55-22, Вячес-
лав.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»-
тент. Т. 8-961-252-91-66.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. Услуги погрузчика. 
Т. 8-910-777-95-95.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», 
кузов 4,20 м, высота 2,10.
Т. 8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05, 
Алексей.

ПЕТУШКИ И СОСЕДНИЕ ГОРОДА!
Люди добрые, помогите, по-

жалуйста, найти ответственного 
и заботливого хозяина вот этому 
маленькому красивому созда-
нию. Этого крошечного мальчика 
вечером подбросили к магазину 
по адресу: ул. Московская, 7 (быв-
шая "железка", ныне "Смешные 
цены"). Он очень плакал. Добрые 
люди взяли его на ночь, но у себя 
оставить не могут. Может быть, 
у кого-то есть возможность взять 
временно, а мы будем от вас 
пристраивать. Доставим добрым 
людям.

Людмила, тел. 8-919-003-76-63.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кузнецовой М.В. 
(г. Покров, Больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2-й 
этаж, пом. 39, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-
m-v@yandex.ru. Аттестат №33-11-144; номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 10147) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:030225:625, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
МО "Г. Покров" (городское поселение), г. По-
кров, СНТ «Контакт», уч. 191 (кадастровый квар-
тал 33:13:030225), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению  местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Заказчиком работ является: Димухаметов 
Рашид Сафиевич, проживающий по адресу: г. Мо-
сква, ул. Новая, д. 14, кв. 107, тел. 8-903-647-20-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский р-н, г. Покров, Больничный пр-д, д. 16, стр. 
2, 2 этаж, пом. 39, 3.08.2018 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, Боль-
ничный проезд, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом.39.

Требования о согласовании местополо-
жения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16.07.2018 г. по 3.08.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
с 16.07.2018 г. по 3.08.2018 г. по адресу: 601120, 
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
Больничный пр-д, д. 16, стр. 2, 2 этаж, пом. 39.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: расположены в кадастро-
вом квартале 33:13:030225 (Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО "Г. Покров" (городское 
поселение), г. Покров, СНТ «Контакт»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой Юли-
ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090124:39, расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО “Пе-
тушинское сельское поселение”, СНТ «Силикат», 
участок 41, кадастровый квартал - 33:13:090124, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Дикова Елена 
Владимировна, зарегистрированная по адресу: 
г. Москва, Новочеркасский бульвар, д. 46, кв. 703, 
конт. тел. 8-916-608-08-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Ки-
рова, д. 2а, МБУ «МФЦ Петушинского района», 
6.08.2018 г. в 08.30 часов. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-

мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.
Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03.07.2018 г. по 
03.08.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 3.07.2018 г. по 3.08.2018 г. по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, 
д. 2а. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
границы: обл. Владимирская, р-н Петушинский, 
СНТ «Силикат» (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:090124:82), а также все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:090124 (СНТ «Силикат»  Петушин-
ского района Владимирской области).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой Юли-
ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО КИ - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080227:94, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., р-н Петушинский, 
МО “Пекшинское сельское поселение”, д. Болди-
но, дом 49,  кадастровый квартал - 33:13:080227, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является: Кормаков Ан-
дрей Борисович, зарегистрированный по адре-
су: г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 13, корп. 
2, кв. 155, конт. тел. 8-916-465-10-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО “Пекшинское 
сельское поселение”, д. Болдино, около дома 51, 
6.08.2018 г. в 10 часов.  

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 3.07.2018 г. по 3.08.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
3.07.2018 г. по 3.08 .2018 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:080227 
(д. Болдино Петушинского района Владимирской 
области).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой Юли-
ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070211:303, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
“Пекшинское сельское поселение”, д. Липна, ка-
дастровый квартал - 33:13:070211, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком работ является: Левакина Раиса 
Николаевна, зарегистрированная по адресу: Мо-
сковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бирюко-
ва, д. 10б, кв. 15, конт. тел. 8-916-109-87-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Липна, около 
дома 16, 6.08.2018 г. в 9.00 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
МБУ «МФЦ Петушинского района».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 3.07.2018 г. по 3.08.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
3.07.2018 г. по 3.08 .2018 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать гра-
ницы: обл. Владимирская, р-н Петушинский, д. 
Липна, дом 13 (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:070211:302); обл. Владимирская, 
р-н Петушинский, д. Липна, дом 11 (кадастровый 
номер земельного участка 33:13:070211:84), а 
также все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:070211 
(д. Липна Петушинского района Владимирской 
области).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой Юли-
ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 36086) в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060222:53, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Петушинский, МО “На-
горное сельское поселение”, СНТ «Росинка-1», 
участок 64,  кадастровый квартал - 33:13:060222, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является: Митрина 

Нина Григорьевна, зарегистрированная по 
адресу: г. Москва, ул. Первомайская, д. 56, 
кв. 23, конт. тел. 8-915-468-43-43.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, 
около дома 24,   6.08.2018 г. в 12.00 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Киро-
ва, д. 2а, МБУ «МФЦ Петушинского района».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 3.07.2018 
г. по 3.08.2018 г., обоснованные возраже-

ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 3.07.2018 г. 
по 3.08 .2018 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.          

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать границы: все смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060222 (СНТ «Росинка-1» Петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуськовым Ан-
дреем Александровичем (квалификацион-
ный аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, 
ул. Кирова, д.  2а, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов СРО КИ - № 12358) в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070123:263, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушин-
ский, МО “Петушинское сельское поселе-
ние”, д. Кибирево, ул. Совхозная, д. 17а, 
кадастровый квартал - 33:13:070123, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Лопатина 
Светлана Николаевна, зарегистрированная 
по адресу: г. Москва, ул. Малыгина, д. 3, 
корп. 2, кв. 102, конт. тел. 8-916-526-92-96.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО 
“Петушинское сельское поселение”, д. Киби-
рево, ул. Николая Кузьмича Погодина, около 
дома 53, 6.08.2018 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Киро-
ва, д. 2а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 3.07.2018 
г. по 3.08.2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 3.07.2018 г. 
по 3.08 .2018 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070123 (д. Кибирево Пету-
шинского района Владимирской области).

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

(Р
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18.05.2018 г. в Гагаринский  районный суд города Москвы поступи-
ло заявление от Пучнина Владимира Александровича, проживающе-
го по адресу: 601130, Владимирская область, Петушинский район, пгт 
Городищи, о признании недействительной ценной бумаги на предъ-
явителя, восстановлении прав по ней. Сберегательный сертификат 
СШ № 1550573, выданный 10 июля 2017 года ПАО «Сбербанк России» 
на сумму 2500000 рублей, утерян. Держателю указанного сертифика-
та предлагается в течение трёх месяцев со дня опубликования подать 
в Гагаринский районный суд города Москвы заявление о своих пра-
вах на сертификат.


