
Время бежит, даты мелькают, 
и Вот сноВа наступило 27 мая 
– общероссийский день би-
блиотек. библиотеки открыВа-
ют сВои дВери для любимых 
читателей. и В наших стенах 
не прекращается ожиВлённое 
дВижение – Встречи, беседы, 
игры, дискуссии.

В преддверии общероссий-
ского дня библиотек крупней-
шим событием года в библи-
отечной сфере Владимирской 
области стала XXIII ежегодная   
конференция российской би-
блиотечной ассоциации, ко-
торая прошла 12 – 18 мая во 
Владимире. тема конгресса: 
«опираясь на прошлое, стро-
им будущее. роль культурного 
наследия в преобразовании 
библиотечного дела страны».       

библиотечные работники 
мбук «мЦбс» петушинского 
района приняли участие в ра-
боте конгресса. специалисты 
библиотек района участвова-
ли в обсуждении проблемы 
сохранности библиотечного 
фонда на  заседании школы 
комплектатора; присутствова-
ли на торжественном откры-
тии конгресса. 

В своём выступлении на 
торжественном открытии гу-
бернатор Владимирской об-
ласти с. ю. орлова отметила, 
что «получение Владимиром 
статуса «библиотечной столицы 
россии – 2018» – это признание 
достижений и заслуг наших би-
блиотекарей как хранителей на-
следия, приумножающих его». 
За последние годы более пяти-
сот миллионов рублей бюджет-
ных средств было выделено на 
укрепление материально–тех-
нической базы библиотек, на 
пополнение фондов. глава реги-
она поблагодарила всех библио-
текарей — «людей уникальных, 
креативных, неравнодушных и 
любящих свою работу».

президент российского 
книжного союза сергей сте-
пашин обозначил проблемы 
отрасли в целом по стране: ко-
личество библиотек и библи-
отечных фондов сокращается, 
невысоки и зарплаты работни-

ков библиотек. перевод книг в 
электронный вид необходимо 
вести взвешенно.

о важности сохранения би-
блиотечной сети сказал заме-
ститель председателя комитета 
совета Федерации по науке, 
образованию и культуре сер-
гей рыбаков.

гости из германии, румынии 
и сша вместе с российскими 
библиотекарями обсуждали 
судьбу книжного дела. 

изменение нормативов 
обеспеченности населения 
библиотеками, недостаточное 
комплектование фондов, не-
обходимость развития профес-
сионального библиотечного 
образования – основная тема 
отчёта президента рба миха-
ила дмитриевича афанасьева. 

на конгрессе был дан старт 
конкурсу «библиотекарь года - 
2018». хочу напомнить, что  по-
бедителем первого Всероссий-
ского конкурса «библиотекарь 
года» стала ольга александров-
на андон,  заведующая боголю-
бовской поселковой библиоте-

кой – теперь уже современной, 
модернизированной.

незабываемое впечатле-
ние оставил показ спектакля 
Владимирского областного 
театра кукол по рассказу алек-
сандра солженицына «матрё-
нин двор», встреча с  натальей 
дмитриевной солженицыной, 
уникальный подарок – кни-
га «матрёнин двор» с супер-
обложкой, которая оформле-
на фотографией, сделанной 
самим автором, и автографом 
н. д. солженицыной.

атмосфера гостеприимства, 
продуктивный рабочий настрой 
царили в работе более 40 сек-
ций. мы приняли участие лишь в 
некоторых. так, участие в секции 
«библиотечное обслуживание 
мультикультурного населения» 
позволило познакомиться с 
опытом работы библиотекарей 
по воспитанию культуры меж-
национальных отношений, дало 
толчок к применению новых 
форм работы в районе.
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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕм
НОмЕРЕ:

В соВете народных 
депутатоВ

он очень
любил россию

Оперативка

В РЕжИмЕ ПОВыШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ
планоВое соВещание 28 мая В отсутстВие глаВы администра-
Ции района проВодил его перВый Заместитель а. В. курбатоВ. 

с 25 мая в области введён 
режим повышенной готовно-
сти, а в некоторых районах 
и особый противопожарный 
режим. связаны такие меры 
предосторожности в том 
числе и с проведением чем-
пионата мира по футболу. 
петушинскому району пока 
удавалось избежать лесных 
пожаров, хотя в выходные 
пожар в пограничной с нами 
московской области едва не 
перешёл на нашу террито-
рию. В общем по району за 
минувшую неделю было за-
фиксировано шесть пожаров. 
Зарегистрировано 20 дтп с 
тремя пострадавшими. В мед-
пункты с укусами клещей об-
ратились десять человек. 

В территориях приступили 
к реализации планов по про-
грамме формирования доступ-
ной и комфортной среды. В г. 
костерёво все работы должны 
быть завершены к 1 августа, 
в ближайшее время на рекон-
струируемом участке будет 
осуществлена замена труб и 
коммуникаций. В районном 
центре объявлены и состоятся 
в ближайшее время торги по 
преобразованию общегород-
ской территории у магазина 
«атак». Вопросы с предва-
рительной заменой участков 
водопровода, канализации, 
прочих линий жилищно-ком-
мунального сектора перед на-
чалом собственно строитель-
ства прорабатываются. 

В детских школах искусств 
района (всего их пять) состо-
ялись отчётные концерты и 
выставки работ учащихся. до-
стигнутым мастерством «по-
хвастались» в ходе итоговых 
концертов и их выпускники. 
24 мая вокальные коллекти-
вы района приняли участие 
во всероссийской хоровой ас-
самблее. конкурс-фестиваль 
по танцевальному фристайлу 
состоялся в покрове. Целый 
цикл мероприятий, приуро-
ченный к дню соседей, прока-
тился по городским и сельским 
поселениям района. широко 
отмечался праздник троицы и 

традиционный фольклорный 
праздник берёзки. 

на базе стадиона «дина-
мо» в выходные состоялся 
фестиваль по художествен-
ной гимнастике «Весенняя 
лазурь», в котором приняло 
участие около 120 спортсме-
нок со всей страны. гимнаст-
ки петушинского района за-
воевали в общей сложности 
12 медалей. 

состоялось выездное за-
седание координационного 
совета с целью осмотра орга-
низаций, осуществляющих лет-
ний отдых детей на территории 
района. Всего их пять: конный 
лагерь «гостецкий двор», агро-
хутор «казачий курень», «кир-
жач», «Восточный», «шере-
дарь», шестой – «Эклектика» в 
деревне крутово – пока под во-
просом. В шестнадцати школах 
района для 638 ребят будут ра-
ботать летние лагеря, исключая 
школы, на базе которых сфор-
мированы пункты сдачи егЭ.

с 28 мая началась сдача 
единых государственных эк-
заменов (в понедельник ре-
бята сдавали географию и 
информатику). 

отдел охраны окружающей 
среды администрации района 
на минувшей неделе провёл 
контроль состояния мест сбо-
ра и вывоза тбо в нагорном 
сельском поселении и г. по-
кров. Замечания к контейнер-
ным площадкам поселения в 
основном касаются неудов-
летворительного состояния 
ограждения. В покрове общее 
состояние мест вывоза мусо-
ра улучшилось, но часть кон-
тейнеров находятся в ветхом 
состоянии и требуют заме-
ны. В зоне кладбища должна 
быть организована площадка 
сбора тбо. постоянные об-
ращения граждан по поводу 
несанкционированных свалок 
на этой территории указыва-
ют на её необходимость. как 
пояснил глава администрации 
г. покров, работа в этом на-
правлении ведётся.

Наталья ГУСЕВА.

Книга – главный объект 
нашей работы
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я с трепетом держу в руках 
красочно оформленную книгу 
«солдаты чернобыля. хрони-
ка, события, люди». материал 
для неё в течение многих лет по 
крупицам собирали сотрудники 
и активисты Владимирской об-
ластной общественной органи-
зации «союз чернобыль». Это 
подарок нашему краеведческо-
му музею от чернобыльцев г. пе-
тушки и петушинского района. 

чернобыльская катастрофа 
1986 года – самая крупная тех-
ногенная катастрофа 20 века. 
сотни тысяч людей, которых 
назвали ликвидаторами, вста-
ли тогда на борьбу с атомным 
смерчем, чтобы предотвратить 
радиационный апокалипсис.
среди рисковавших здоровьем 
и жизнью «солдат чернобыля» 
были и наши земляки – через 
ядерный ад прошли 2700 жите-
лей области. низкий поклон им 
за подвиг.

137 жителей петушинского 
района и г. петушки тоже были 
ликвидаторами аварии на чер-
нобыльской аЭс. ежегодно 26 
апреля, в день трагической и 
скорбной даты, в нашем крае-
ведческом музее проводятся 
уроки мужества, встречи с «сол-
датами чернобыля» ребят раз-
ного возраста из учебных заве-
дений города и района. В этот 
раз участниками урока мужества 
стали студенты петушинского 
промышленно-гуманитарного 
колледжа во главе с преподава-
телем алексеем николаевичем 
Васильевым.

для встречи с ребятами заве-
дующая музеем ольга павловна 
шуваева пригласила героиче-
ских людей – ликвидаторов чер-
нобыльской аварии: александра 
Васильевича суворова, алек-
сандра николаевича потапенко 
и татьяну алексеевну сухареву 
(кстати, среди участников лик-
видации аварии на чернобыль-
ской аЭс из нашего района было 
пять женщин).

открыл встречу александр 
Васильевич суворов, руководи-
тель петушинского районного 
совета ликвидаторов. довери-
тельно, как с собственными деть-
ми и внуками, он и его товарищи 
делились с ребятами воспомина-
ниями о тех страшных событиях.

26 апреля 1986 года, 1:23 
– взрыв четвёртого энергобло-
ка чернобыльской аЭс. через 
несколько минут прибыли по-
жарные. В 6:35 пожар был лик-
видирован. началась срочная 
эвакуация жителей г. припять и 
близлежащих населённых пун-
ктов. для жителей этого кра-
сивого, молодого и цветущего 
украинского города всё рухнуло 
в одночасье. даже лес вокруг 
стал рыжим…

началась засыпка с верто-
лётов зон радиоактивного за-
грязнения поглощающими ма-
териалами. было совершено 
1800 вылетов, сброшено пять 
тысяч тонн этих материалов, 
что в несколько тысяч раз сни-
зило радиоактивный выброс в 
атмосферу. работы по ликви-
дации аварии продолжались до 
конца декабря 1990 года.

рассказали гости и о том, 
что среди ликвидаторов ава-
рии были люди разных про-
фессий: водители, автокранов-
щики, повара, библиотекари, 
писари, художники и др. а. В. 
суворов работал на дезактива-
ции г. припять несколько раз в 
период с 10 декабря 1986 г. по 
14 мая 1988 г. был он и дозиме-
тристом, брал пробы воздуха, 
воды, грунта в районе третье-
го и четвёртого энергоблоков 

в «рыжем» лесу. а. В. суворов 
награждён орденом мужества. 
его брат евгений, тоже дозиме-
трист, награждён медалью «За 
спасение погибавших».

а. н. потапенко принимал 
участие в дезактивации и благо-
устройстве производственных 
помещений. т. а. сухарева, ра-
ботавшая вахтовым методом, 
была бухгалтером управления 
дозиметрического контроля. 
они оба награждены медалями 
«За спасение погибавших».

гости вспоминают: «город 
припять теперь – мёртвый город. 
первое время люди недопони-
мали всей опасности радиоак-
тивного облучения. нам прихо-
дилось выполнять свою работу 
в пяти километрах и у подножия 
аЭс в не слишком надёжной 
защитной одежде, а солдаты-
срочники были просто в гимна-
стёрках. особенно пострадали 
эти мальчики, а также водители 
и экскаваторщики, увозившие 
грунт от блока. пробы мы бра-
ли бурами, помещали в пакеты; 
увозили продукты из магазинов, 
вещи из домов. Всё было зараже-
но. В ноябре четвёртый блок аЭс 
закрыли саркофагом, но радиа-
ция всё равно была».

солдаты расчищали крыши 
от разлетевшейся радиактивной 
пыли и обломков от взрыва. 25 
рентген – максимум радиации. 
Вначале дозиметров не было, 
потом привезли (ликвидаторы 
называли их «утюгами», были 
ещё «клюшки»). один из таких 
дозиметров теперь является экс-
понатом краеведческого музея.

«Вначале трудно было подо-
брать подходящий материал для 
засыпки мест радиации, – вспо-
минает александр Васильевич 
суворов. – Засыпали реактор 
свинцом – он плавился. песок 
оказался надёжнее. позже мы 
научились и после каждого за-
бора проб тщательно мыться, 
менять одежду. не дай бог испы-
тать вам такое, ребята!».

а ребята уходили с урока 
мужества, словно на глазах по-
взрослевшие и серьёзные. они 
благодарили гостей и за инте-
ресные воспоминания, и за по-
даренную им жизнь. особенно 
взволновали слова а. В. суворо-
ва об опасностях, через которые 
прошли ликвидаторы. из-за вы-
сокой температуры в реакторе 
плавились трубы. после второго 
взрыва в результате химической 
реакции пожарные, срочно при-
бывшие по вызову без всяких за-
щитных средств, получили такую 
дозу облучения, что у них начали 
отслаиваться мышцы от костей. 
даже в москве их не могли спа-
сти, а находившиеся рядом с 
ними родственники и медперсо-
нал тоже заражались…

За годы, прошедшие со вре-
мени трагедии, треть ликвидато-
ров уже ушли из жизни, тысячи 
продолжают жить инвалидами. 
уже скончались 50 ликвидато-
ров петушинского района. но 
память о них, об их подвиге не 
должна погибнуть в наших серд-
цах. поэтому, благодаря заботе 
многих людей, в скором време-
ни и у нас в городе появится па-
мятный знак «солдатам черно-
быля», где будут упомянуты все 
герои-«чернобыльцы», ликви-
даторы аварий на семипалатин-
ском полигоне и челябинском 
комбинате «маяк» (а всего – 146 
имён наших героев-земляков). и 
в петушках будет памятное ме-
сто, где мы сможем поклониться 
их подвигу – до земли.

Л. АБРАМОВА,
г. Петушки.

Во Владимире прошёл 
межрегиональный саммит 
молодых парламентариеВ 
ЦФо «политический рубеж». 
он проВодился по иниЦиа-
тиВе молодёжной думы при 
Законодательном собрании 
Владимирской области.

Цель форума – развитие 
молодёжного парламента-
ризма, объединение соци-
ально активной молодёжи, 
стимулирование её участия 
в реализации государствен-
ной молодёжной политики. 
на встречу съехались пред-
ставители молодёжных пар-
ламентских структур со всей 
центральной россии, а также 
гости из кургана, красноярска, 
ленинградской области. 

открыл саммит председа-
тель Законодательного со-
брания Владимир киселёв. 
он рассказал о той системе 
работы с молодёжью, которая 
выстроена в области. особый 
интерес участников саммита 
вызвал опыт создания «шко-
лы молодых законотворцев» 
для старшеклассников. Влади-
мир киселёв высоко оценил 
качество проектов её выпуск-
ников, отметив, что большин-
ство из представленных работ 
вполне могут служить осно-
вой для актуальных законода-
тельных инициатив. он также 
рассказал об успехах членов 
молодёжной думы при Зако-
нодательном собрании – на 
сегодняшний день 7 регио-
нальных законов подготовле-
ны и приняты по инициативе 
её членов. 

практический блок рабо-
ты форума прошёл в формате 
тематических секций: «разви-
тие молодёжного парламен-
таризма в ЦФо», «повышение 
электоральной активности мо-
лодёжи», «сохранение исто-
рической памяти». участники 
поделились друг с другом наи-
более интересными практи-
ками своих регионов. В ходе 
работы каждой из площадок 
были выработаны предло-
жения, которые вошли в ре-
золюцию молодёжного пар-
ламентского саммита ЦФо 
«политический рубеж». 

обмениваясь впечатле-
ниями от форума, все его 
участники отметили большую 
практическую пользу таких 
встреч. так, владимирских 
ребят много расспрашивали 
о деталях работы «школы мо-
лодого законотворца»: было 
очевидно, что проект вызвал 
интерес и имеет все шансы 
быть реализованным в дру-
гих территориях. резонанс 
получило и выступление кур-
ганцев. их программа «#гор-
дость45.каждый день горжусь 
тобой, Зауралье!» позволяет 
ежедневно напоминать жи-
телям о памятных датах и со-
бытиях в истории региона, а 

значит, учит гордиться малой 
родиной. 

на протяжении двух дней 
самые активные, неравнодуш-
ные, болеющие за судьбу сво-
ей земли ребята много и пло-
дотворно общались, спорили, 
обсуждали сделанное, строи-
ли планы на будущее. самой 
главной идеей, которую под-
держали все, стало решение о 
создании совета молодёжных 
парламентариев ЦФо. кроме 
того, многие делегации подпи-
сали соглашения о сотрудниче-
стве молодёжных дум своих ре-
гионов. «для нас первый опыт 
оказался успешным. мы наде-
емся, что он будет дальше про-
должаться, – выразила надеж-
ду председатель молодёжной 
думы при Законодательном со-
брании Владимирской области 
полина касаткина. – есть идеи, 
которые мы позаимствуем и бу-
дем реализовывать как межре-
гиональные проекты».

Высокую оценку своей ра-
боты юные законотворцы за-
служили и от старших коллег. 
Владимир киселёв назвал мо-
лодёжные парламенты  куз-
ницей высокопрофессиональ-
ных кадров как для органов 
власти, так и для предприятий 
страны.

Урок мужества
«НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАм ЗА ПОДВИГ, СОЛДАТы ЧЕРНОбыЛЯ»Во Владимире встретились 

молодые парламентарии России

в закОнОдательнОм сОбрании владимирскОй Области

Окончание. Начало на стр. 1.

программа молодёжной 
секции была насыщена яркими 
мероприятиями, встречами с 
писателями.

на совместном заседании 
секций публичных, детских, 
школьных библиотек и секции 
по чтению обсуждали госу-
дарственную программу под-
держки детского и юношеского 
чтения, а также место и роль 
библиотек в этой программе. 

наталья смирнова, главный 
библиотекарь караваевской 
сельской библиотеки, была в 
числе участников торжествен-
ной церемонии «посвящение 
в профессию» молодых специ-
алистов и давала ответное сло-
во участникам конгресса.

В профессиональном жур-
нале «библиотека» (№ 4 за 
2018 год) был отмечен опыт до-
бровольческого отряда нашей 
системы. 

книга – главный объект на-
шей работы, сегодня общими 
усилиями надо донести её до 
человека. такой вывод сделали 
участники конгресса. 

мбук «мЦбс» активно уча-
ствует в популяризации чтения 
среди жителей и гостей пету-
шинского района. В последние 
годы мы стараемся представить 

библиотеку как многофункцио-
нальную площадку, соединяю-
щую   информационный центр 
и место проведения культур-
ных и общественно значимых 
акций. ежегодным стало уча-
стие в общероссийской акции 
«библионочь». сегодня, 29 мая 
читателей ждёт интересная, 
познавательная программа на 
дне открытых дверей.

мы – активные участники 
областного проекта «терри-
тория чтения», позволяющего 
решить проблему недостат-
ка комплектования. В районе 
реализуется областной про-
ект «имя. символ. 33». наши 
библиотеки приняли участие 
в реализации областного ин-
тернет-ресурса «край Влади-
мирский снимается в кино». 
подключены к национальной 
электронной библиотеке. Вы-
ходим на открытые площадки 
городов и деревень района. В 
сентябре – декабре присоеди-
нимся к масштабной акции, 
посвящённой 100-летию со дня 
рождения а. и. солженицына.

илья Эренбург как-то заме-
тил: «библиотекарь… не реги-
стратор, не служащий, который 
смотрит, все ли книги на полках 
– он участвует в формировании 
человека, его труд сродни труду 
педагога и писателя. многое, 

очень многое зависит от него, 
и каждый писатель смотрит на 
библиотекаря с ревностью, с 
надеждой, с любовью».

поздравляю всех библиотеч-
ных работников с профессио-
нальным праздником! Здоровья, 
удачи, благополучия, вдохнове-
ния, творческих успехов!

Директор МБУК «МЦБС» 
В. М. ПОПОВА

Книга – главный объект нашей работы
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В Эти Весенние дни сВой 
юбилейный день рождения 
отмечает педагог, краеВед, 
иЗВестный и уВажаемый В 
районе челоВек нина троФи-
моВна романоВа. 

…В её душе весна цветёт 
с самого рождения. она ро-
дилась в деревне черкасово 
нашего района в ту самую чу-
десную пору года, когда воз-
дух напоён ароматом сирени, 
свешивающей благоухающие 
кисти из каждого деревенского 
двора. В её душе звучит весна 
звонкоголосым птичьим орке-
стром, находящимся на пике 
своего мастерства; ей улыба-
ется высокое солнце в без-
донной синеве неба, дарящее 
людям долгие дни для труда и 
для счастья. присоединимся к  
этим чудесным поздравлениям 
природы с пожеланиями име-
ниннице многих весенних дней 
впереди – красивых, звучащих, 
светлых, счастливых! одним 
словом, школьных, ведь в этом 
году нина трофимовна отмеча-
ет и 50-летие своей педагогиче-
ской деятельности.

школьное детство нины на-
чалось в елисейковской началь-
ной школе. после её окончания 
она продолжила учёбу в бол-
динской школе, но ходить туда 
было далеко: семь километров 
– туда, семь – назад, да ещё и 
во вторую смену. поэтому тётя 
нины, которая жила в москве 
и преподавала в универси-
тете дружбы народов имени 
патриса лумумбы, убедила 
родителей, и с шестого класса 
девочку отправили учиться в 
суздальскую школу-интернат. 
учёба давалась ей легко, обще-
ние со сверстниками радова-
ло. особенно она сдружилась 
с ниной овчинниковой из д. 
степаньково, ставшей подру-
гой на всю жизнь. а благодаря 
замечательным педагогам – 

учителю елисейковской школы, 
кавалеру ордена ленина м. г. 
будкиной; классному руково-
дителю в школе-интернате 
а. Ф. новицкой, воспитателю 
В. Ф. куликовой и другим, ко-
торые встретились на её жиз-
ненном пути, нина полюбила 
школу и мечтала когда-нибудь 
сама войти в класс. 

её мечта осуществилась. по-
сле окончания школы-интерна-
та она поступила в покровское 
педагогическое училище на от-
деление, готовящее педагогов 
начальных классов. спустя мно-
го лет она скажет: «покровское 
педучилище – таких больше нет 
и никогда не будет!». и назовёт 
имена педагогов, которые ста-
ли для неё в профессии путе-
водными звёздами: директора 
педучилища В. п. третьякова, 
классного руководителя л. г. 
Волчкевич, учителя математики 
б. к. Цветкова, учителя немец-
кого языка л. т. мальгинову и 
многих других. «бог послал мне 
в жизни прекрасных учителей 
и прекрасных людей, – говорит 
она. – каждый из них был об-
разцом для каждого из нас».

свою педагогическую дея-
тельность нина трофимовна 

начала в восьмилетней школе 
д. переложниково селиванов-
ского района, куда приехала 
по распределению. хорошо 
подготовленному специалисту 
доверили преподавание исто-
рии и географии – предметов, 
которые были у неё ведущими. 
а через два года нина по ком-
сомольской путёвке отправи-
лась в киргизию, в с. кулунда 
ляйлякского района, где вела 
«нулевой» класс – готовила 
киргизских, таджикских, узбек-
ских, туркменских детей к пер-
вому классу с преподаванием 
на русском языке. с этой непро-
стой задачей нина справилась. 
контракт был заключён на два 
года, и, по истечении этого сро-
ка, она вернулась в родные ме-
ста. к тому времени её избран-
ник Василий романов, который 
уже сделал ей предложение, 
вернулся из армии. но нина 
думала даже отложить свадьбу, 
потому что работы у неё на тот 
момент не было.

как говорится, человек 
предполагает, а бог распола-
гает. случайная, казалось бы, 
встреча и короткая беседа с 
учителем караваевской школы 
михаилом семёновичем лари-
ным определила дальнейшую 
профессиональную судьбу мо-
лодой учительницы, да и к се-
мейному счастью не оставила 
никаких преград. шёл 1971 год. 
В школе не хватало учителя, и 
приезду н. т. романовой все 
были рады. на первых порах 
ей предложили стать старшей 
пионервожатой (опыт этой 
живой, интересной работы 
она получила в селивановской 
школе), вести уроки истории в 
четвёртом классе и дали 12 «ча-
сов» физкультуры. работая учи-
телем, она продолжала учиться 
– окончила Владимирский пе-
дагогический институт.

неукротимая энергия моло-
дого педагога находила выход 
и в тимуровской работе, кото-

рой она очень активно зани-
малась ещё в школе-интернате. 
Вместе с ребятами нина трофи-
мовна постоянно помогала по-
жилым жителям села, увлекала 
детей полезными, интересны-
ми делами. себя она считает 
«тимуровцем по жизни», и это 
действительно так.  

сначала н. т. романова ра-
ботала в караваевской школе 
учителем, а затем - в течение 
30 лет, включая время долж-
ностного исполнения обязан-
ностей – директором. на про-
тяжении всех этих долгих лет 
нина трофимовна была голо-
вой школы, которая на основе 
славной истории предыдущих 
поколений учителей опреде-
ляла стратегию завтрашнего 
дня. она была и её руками, ко-
торые брались за любое дело, 
не разделяя работу на «белую» 
и «чёрную». была и её ногами, 
которые сокращали для детей 
«дальней» школы любые рас-
стояния на пути к искусству, 
творчеству, интересным со-
бытиям и краеведческим от-
крытиям. но прежде всего, она 
была душой школы, в которой 
всегда хватало места для любви 
и заботы о каждом маленьком 
человеке, шагавшем в боль-
шую жизнь. благодаря усилиям 
педагогов и директора, из шко-
лы выходили люди с активной 
жизненной позицией, которые 
всем сердцем любили свою ма-
лую родину, гордились славной 
историей села и своими знаме-
нитыми земляками. 

так продолжалось до 2012 
года, когда малокомплектную 
сельскую школу, в числе многих 
других в то время, пустили «под 
нож» оптимизации. для села, 
все жители которого были 
кровно, в поколениях связаны 
с сельским учреждением об-
разования, это решение чинов-
ников стало большой бедой. 
тяжело переживала эту потерю 
и последний директор карава-
евской школы н. т. романова.

сейчас нина трофимовна 
работает в Воспушинской ос-
новной школе: преподаёт «ос-

новы православной культуры и 
светской этики», участвует вме-
сте с детьми во многих район-
ных мероприятиях. кроме того, 
как учитель начальных классов, 
она занимается с учеником из 
д. караваево, находящимся на 
индивидуальном обучении. 
для неё очень важно работать 
в школе и заниматься любимым 
делом – любым, которое ей до-
верят. нина трофимовна при-
знаётся, что всегда чувствует 
себя в школьных стенах уютно и 
комфортно. «я никогда не ска-
жу, что устала от школы, – пояс-
няет она. – для меня школа – как 
бальзам на душу».

нина трофимовна очень лю-
бит свою семью, делит все ра-
дости и  тревоги с дочерью и зя-
тем, помогает внукам получить 
образование и определиться 
в жизни. она гордится тем, что 
эти самые родные ей учащиеся 
караваевской школы подтверж-
дают свои знания и умения в 
дальнейшей учёбе и в жизни. 
Внучка катя, успешно окончив-
шая уже Воспушинскую школу, 
получила «красный» диплом 
при выпуске из Владимирского 
экономико-технологического 
колледжа и сейчас учится на 
втором курсе во Владимирском 
филиале российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при прези-
денте российской Федерации. 
Внук гена после школы окончил 
авиамеханический техникум на 
правах колледжа и, отслужив в 
армии, получив звание млад-
шего сержанта и две водитель-
ские категории, сейчас учится 
во Владимирском университете 
им. столетовых, изучает маши-
ностроительные технологии.

а тем временем их бабуш-
ка по утрам отправляется на 
работу – в школу. собирается 
поработать ещё и в следующем 
году. на прощание спрашиваю: 
«что, никак Вам без школы, 
нина трофимовна?». она раз-
водит руками и с улыбкой отве-
чает: «никак!».

В. ЛАРИН.

В последний день Весны, 31 мая, сВой проФессиональный праЗдник отмечают Воспитатели 
В погонах - сотрудники подраЗделений по делам несоВершеннолетних. В Этот день 
В 1935 году было принято постаноВление снк ссср «о ликВидаЦии детской бесприЗорности 
и беЗнадЗорности».

сегодня подразделения по 
делам несовершеннолетних 
– главное звено системы про-
филактики, предупреждения, 
раскрытия преступлений и ад-
министративных правонару-
шений со стороны подростков. 
Эта служба по праву занимает 
важное место в системе органов 
внутренних дел россии. деятель-
ность инспекторов по делам не-
совершеннолетних носит уни-
версальный характер и требует 
не только высокого профессио-
нализма и решительности, но и 
педагогических навыков.

В подразделении по делам 
несовершеннолетних отдела 
мВд по петушинскому району 
служат шесть представительниц 
прекрасного пола. Это инспек-
торы пдн – капитан полиции 
оксана палихова, капитан поли-
ции марина переслегина, капи-
тан полиции татьяна Захарцева, 
майор полиции ирина подтяги-

на, младший лейтенант полиции 
елизавета лысенко. руководит 
этим женским коллективом май-
ор полиции ольга андреева.

– для нас не бывает чужих 
детей. мы участвуем в судьбе 
каждого ребёнка, всё пропуска-
ем через сердце, переживаем за 
своих «подопечных».  поэтому 
случайных людей в отделении 
по делам несовершеннолетних 
нет. остаются здесь только самые 
стойкие и преданные делу люди, 
– говорит начальник подразде-
ления пдн ольга андреева.

сотрудники подразделе-
ния оберегают подростков 
от совершения поступков, о 
которых потом можно сожа-
леть всю жизнь. а тем, кто уже 
оступился, помогают встать на 
путь исправления, найти дру-
гую дорогу во взрослую жизнь. 
инспектору по делам несовер-
шеннолетних доверено самое 
главное – детские судьбы.

За 2017 год сотрудники пдн 
омВд россии по петушинскому 
району рассмотрели 349 заяв-
лений и сообщений о престу-
плениях, установили 34 лица, 
совершивших преступления.

большую работу инспекто-
ры пдн совместно с обществен-
ным советом и советом вете-
ранов при омВд проводят по 
пропаганде правовых знаний в 
образовательных учреждениях 
района. каждый год они при-
нимают активное участие в ак-
ции «полицейский дед мороз», 
чтобы подарить детям празд-
ник, внимание и заботу. 

круг обязанностей «детско-
го» инспектора обширен - защи-
та прав несовершеннолетних, 
социальная реабилитация под-
ростков, находящихся в труд-
ной ситуации, разносторонняя 
деятельность, направленная на 
создание благоприятной обста-
новки для реализации закон-

ных прав, свобод и интересов 
маленьких граждан. порой ра-
бочий день инспектора закан-
чивается далеко за полночь.

достучаться до детских сер-
дец и добиться, чтобы родители 
исполняли родительские обязан-
ности, уметь найти общий язык с 
трудными подростками, понять, 
почему они совершают те или 
иные поступки, постараться им 
помочь найти правильную доро-
гу в жизни - ежедневная работа 
воспитателей в погонах.

сегодня инспекторы пдн 
принимают поздравления, но 
самое лучшее поздравление и 
награда за работу для них – это 
улыбки детей!  

уважаемые коллеги, уважа-
емые ветераны! от лица руко-
водства, общественного сове-
та, совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск, всего личного состава отде-
ла мВд россии по петушинскому 
району примите поздравления с 
профессиональным праздником 
и искреннюю благодарность за 
ваш труд, за безграничное тер-
пение и самоотдачу. желаем здо-
ровья, счастья, семейного благо-
получия, терпения, мужества и 
взаимопонимания!

Пресс-служба 
отдела МВД России 

по Петушинскому району.

Школа – любовь навсегда

Воспитатели в погонах
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ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛьНО-СЧёТНОмУ 

ОРГАНУ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОмОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО 
мУНИцИПАЛьНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ПЕРИОД 2017-2019 ГОДы ОТ 18.11.2016 №1 

ОТ  20.04.2018 ГОДА Г. ПЕТУШКИ № 1

совет народных депутатов города покров, в лице 
главы города покров кислякова олега геннадьевича, 
действующего на основании устава муниципального об-
разования «город покров»1,  именуемый в дальнейшем 
«поселение» и совет народных депутатов петушинского 
района, в лице главы петушинского района шурыгина 
Виктора борисовича, действующего на основании устава 
муниципального образования «петушинский район»2 
, именуемый далее «район», муниципальное казённое 
учреждение «контрольно-счётный орган петушинского 
района»3, в лице председателя кушнир татьяны Васильев-
ны, действующего на основании положения «о контроль-
но-счётном органе петушинского района» , именуемое 
далее «ксо», вместе именуемые стороны, руководствуясь 
частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 №6-
ФЗ4 , статьей 3 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ5 
, заключили настоящее дополнительное соглашение о ни-
жеследующем:

1. пункты 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5. соглашения от 18.11.2016 
№1 изложить в следующей редакции:

- «2.2. ежемесячные стандартные расходы на оплату 
труда аудиторов ксо (косгу 121 + косгу 129 = 64620,06 
+19515,26)  с 01.04.2018 устанавливается в размере 84 
135,32 руб.

2.3.коэффициент затрат на прочие услуги устанавли-
вается равным 0,189.

2.4.годовой объём межбюджетных трансфертов для 
осуществления ксо района функций, необходимых для 
реализации передаваемых полномочий:

на  2018 год составляет 189 750,00 рублей, в том числе:
- с 01 января по 31 марта 2018 года (75 000,00 : 4) = 18 

750,00 рублей;
- с 01 апреля по 31 декабря 2018 года ((84 135,32 + (84 

135,32 *0,189)) * 19%) * 9 месяцев = 171 000,00 рублей;

на 2019 год составляет ((84 135,32 + (84 135,32 *0,189)) 
* 19%) * 12 месяцев = 228 000,00 рублей.

2.5. с 01.04.2018 ежемесячный объём межбюджет-
ных трансфертов в сумме 19 000,00 рублей перечисля-
ется в бюджет района  не позднее 25 числа текущего 
месяца по коду бюджетной классификации доходов 
49220204014050000151 «межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенным соглашениями».

2. В соглашение от 18.11.2016 №1 добавить пункт 5.3. 
в следующей редакции «соглашение вступает в силу со 
дня опубликования в районной газете «Вперёд» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.04.2018».

3. настоящее дополнительное соглашение к согла-
шению о передаче контрольно-счётному органу пету-
шинского района части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального контроля на период 2017-2019 
годы от 18.11.2016 №1 заключено в трёх экземплярах (по 
экземпляру району, поселению, ксо).

1. утвержденного решением совета народных депута-
тов города покров  от 31.03.2011 №1/1;

2.  утвержденного решением совета народных депута-
тов петушинского района от 30.06.2005 №150/7;

3.  утвержденного решением совета народных депута-
тов петушинского района от 21.11.2013 №121/11; (в редак-
ции от 15.02.2018 №16/2); 

4.  «об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов российской Феде-
рации и муниципальных образований»;

5.  «об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъекта российской Феде-
рации и муниципальных образований»

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛьНО-СЧёТНОмУ 
ОРГАНУ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОмОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО 

мУНИцИПАЛьНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ПЕРИОД 2017-2019 ГОДы ОТ 18.11.2016 №2 
ОТ  20.04.2018 ГОДА Г. ПЕТУШКИ  № 2

совет народных депутатов нагорного сельского по-
селения, в лице главы нагорного сельского поселения 
русаковой ирины Викторовны, действующего на осно-
вании устава муниципального образования «нагорное 
сельское поселение», именуемый в дальнейшем «посе-
ление» и совет народных депутатов петушинского рай-
она, в лице главы петушинского района шурыгина Вик-
тора борисовича, действующего на основании устава 
муниципального образования «петушинский район», 
именуемый далее «район», муниципальное казённое 
учреждение «контрольно-счётный орган петушинско-
го района», в лице председателя кушнир татьяны Ва-
сильевны, действующего на основании положения «о 
контрольно-счётном органе петушинского района»1 , 
именуемое далее «ксо», вместе именуемые стороны, 
руководствуясь частью 11 статьи 3 Федерального закона 
от 07.02.2011 №6-ФЗ2 , заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. пункты 2.2., 2.3., 2.4., и 2.5. соглашения от 18.11.2016 
№2 изложить в следующей редакции:

- «2.2. ежемесячные стандартные расходы на оплату 
труда аудиторов ксо (ст. косгу 121+ косгу 129 = 64620,06 
+19515,26)  с 01.04.2018 устанавливается в размере 84 
135,32 руб.

2.3.коэффициент затрат на прочие услуги устанавли-
вается равным 0,189.

2.4. годовой объём межбюджетных трансфертов для 
осуществления ксо района функций, необходимых для 
реализации передаваемых полномочий составляет:

на  2018 год составляет 99 750,00 рублей, в том числе:
- с 01 января по 31 марта 2018 года (75 000,00 : 4) = 18 

750,00 рублей;

 - с 01 апреля по 31 декабря 2018 года составляет ((84 
135,32 + (84 135,32 *0,189)) * 9%) * 9 месяцев = 81 000,00 
рублей;

- с 01 января по 31 декабря 2019 года составляет ((84 
135,32 + (84 135,32 *0,189)) * 9%) * 12 месяцев = 108 000,00 
рублей.

2.5. с 01.04.2018 ежемесячный объём межбюджет-
ных трансфертов в сумме 9 000,00 рублей перечисля-
ется в бюджет района  не позднее 25 числа текущего 
месяца по коду бюджетной классификации доходов 
49220204014050000151 «межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенным соглашениями».

2. В соглашение от 18.11.2016 №2 добавить пункт 
5.3. в следующей редакции «соглашение вступает в 
силу со дня опубликования в районной газете «Впе-
рёд» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.04.2018».

3. настоящее дополнительное соглашение к согла-
шению о передаче контрольно-счётному органу пету-
шинского района части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального контроля на период 2017-2019 
годы от 18.11.2016 №2 заключено в трёх экземплярах (по 
экземпляру району, поселению, ксо).

1 утвержденного решением совета народных депута-
тов петушинского района от 21.11.2013 №121/11; (в редак-
ции от 15.02.2018 №16/2); 

 2 «об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов российской Феде-
рации и муниципальных образований»;

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛьНО-СЧёТНОмУ 
ОРГАНУ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОмОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО 

мУНИцИПАЛьНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ПЕРИОД 2016-2018 ГОДы ОТ 25.12.2015 №2 
ОТ  20.04.2018 ГОДА Г. ПЕТУШКИ № 3

совет народных депутатов посёлка Вольгинский, 
в лице главы посёлка Вольгинский гуляева сергея 
Викторовича, действующего на основании устава му-
ниципального образования «посёлок Вольгинский», 
именуемый в дальнейшем «поселение» и совет на-
родных депутатов петушинского района, в лице главы 
петушинского района шурыгина Виктора борисовича, 
действующего на основании устава муниципального 
образования «петушинский район», именуемый далее 
«район», муниципальное казённое учреждение «кон-
трольно-счётный орган петушинского района», в лице 
председателя кушнир татьяны Васильевны, действую-
щего на основании положения «о контрольно-счёт-
ном органе петушинского района»1 , именуемое далее 
«ксо», вместе именуемые стороны, руководствуясь 
частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 
№6-ФЗ2 , статьей 3 Федерального закона от 07.02.2011 
№6-ФЗ3 , заключили настоящее дополнительное согла-
шение о нижеследующем:

1. пункты 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5.  соглашения от 
25.12.2015 №2 изложить в следующей редакции

- «2.2. ежемесячные стандартные расходы на оплату 
труда аудиторов ксо (косгу  121 + косгу 213= 64620,06 
+19515,26)  с 01.04.2018 устанавливается в размере 84 
135,32 руб.

2.3.коэффициент затрат на прочие услуги устанавли-
вается равным 0,189.

2.4.годовой объём межбюджетных трансфертов для 
осуществления ксо района функций, необходимых для 
реализации передаваемых полномочий составляет 135 
750,00 рублей, в том числе:

- с 01 января по 31 марта 2018 года (75 000,00 6 4) = 
18 750,00 рублей;

 - с 01 апреля по 31 декабря 2018 год составляет 
((84 135,32 + (84 135,32 *0,189)) * 13%) * 9 месяцев = 117 
000,00 рублей.

2.5. с 01.04.2018 ежемесячный объём межбюджет-
ных трансфертов в сумме 13 000,00 рублей перечис-
ляется в бюджет района  не позднее 25 числа текущего 
месяца по коду бюджетной классификации доходов 
49220204014050000151 «межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенным соглашениями».

2. В соглашение от 25.12.2015 №2 добавить пункт 
5.3. в следующей редакции «соглашение вступает в 
силу со дня опубликования в районной газете «Вперёд» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2018».

3. настоящее дополнительное соглашение к со-
глашению о передаче контрольно-счётному органу 
петушинского района части полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального контроля на пе-
риод 2016-2018 годы от 25.12.2015 №2 заключено в 
трёх экземплярах (по экземпляру району, поселению, 
ксо).

1 утвержденного решением совета народных депу-
татов петушинского района от 21.11.2013 №121/11; (в ре-
дакции от 15.02.2018 №16/2); 

2 «об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов российской Фе-
дерации и муниципальных образований»;

3  «об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъекта российской 
Федерации и муниципальных образований»

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛьНО-
СЧёТНОмУ ОРГАНУ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОмОЧИЙ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО мУНИцИПАЛьНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА 
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДы ОТ 20.11.2017 №2 ОТ  20.07.2018 ГОДА Г. ПЕТУШКИ № 4

совет народных депутатов муници-
пального образования пекшинское, в лице 
главы муниципального образования пек-
шинское крутских натальи Викторовны, 
действующего на основании устава му-
ниципального образования пекшинское, 
именуемый в дальнейшем «поселение» и 
совет народных депутатов петушинского 
района, в лице главы петушинского района 
шурыгина Виктора борисовича, действую-
щего на основании устава муниципального 
образования «петушинский район», име-
нуемый далее «район», муниципальное 
казённое учреждение «контрольно-счёт-
ный орган петушинского района», в лице 
председателя кушнир татьяны Васильевны, 
действующего на основании положения «о 
контрольно-счётном органе петушинского 
района»1 , именуемое далее «ксо», вме-
сте именуемые стороны, руководствуясь 
частью 11 статьи 3 Федерального закона от 
07.02.2011 №6-ФЗ2 , статьей 3 Федерально-
го закона от 07.02.2011 №6-ФЗ3 , заключили 
настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. пункты 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и 5.1.  согла-
шения от 20.11.2017 №2 изложить в следую-
щей редакции

- «2.2. ежемесячные стандартные расхо-
ды на оплату труда аудиторов ксо (ст. 211+ 
ст. 213= 64620,06 +19515,26)  с 01.04.2018 уста-
навливается в размере 84 135,32 руб.

2.3.коэффициент затрат на прочие услу-
ги устанавливается равным 0,189.

2.4.годовой объём межбюджетных 
трансфертов для осуществления ксо райо-
на функций, необходимых для реализации 
передаваемых полномочий:

на 2018 год составляет 99 750,00 рублей, 
в том числе:

- с 01 января по 31 марта 2018 года (75 
000,00:4) = 18 750,00 рублей;

 - с 01 апреля по 31 декабря 2018 года со-
ставляет ((84 135,32 + (84 135,32 *0,189)) * 9%) 
* 9 месяцев = 81 000,00 рублей;

- на период 2019-2020 годов составляет 
((84 135,32 + (84 135,32 *0,189)) * 9%) * 12 ме-
сяцев = 108 000,00 рублей ежегодно.

2.5. ежемесячный объём межбюджетных 
трансфертов в сумме 9 000,00 рублей пере-
числяется в бюджет района  не позднее 25 чис-
ла текущего месяца по коду бюджетной клас-
сификации доходов 49220204014050000151 
«межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенным 
соглашениями».

- «5.1. соглашение заключено и действу-
ет с 01.04.2018 по 31.12.2020».

2. настоящее дополнительное соглашение 
к соглашению о передаче контрольно-счётно-
му органу петушинского района части полно-
мочий по осуществлению внешнего муници-
пального контроля на период 2018-2020 годов 
от 20.11.2017 №2 заключено в трёх экземпля-
рах (по экземпляру району, поселению, ксо).

1 утвержденного решением совета 
народных депутатов петушинского райо-
на от 21.11.2013 №121/11; (в редакции от 
15.02.2018 №16/2); 

2  «об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов российской Федерации и муници-
пальных образований»;

3  «об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов 
субъекта российской Федерации и муници-
пальных образований»

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮО ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛьНО-
СЧёТНОмУ ОРГАНУ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОмОЧИЙ ПО 
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совет народных депутатов петушинского 
сельского поселения, в лице главы петушин-
ского сельского поселения соколова сергея 
николаевича, действующего на основании 
устава муниципального образования «пе-
тушинского сельского поселения», имену-
емый в дальнейшем «поселение» и совет 
народных депутатов петушинского района, в 
лице главы петушинского района шурыгина 
Виктора борисовича, действующего на осно-
вании устава муниципального образования 
«петушинский район», именуемый далее 
«район», муниципальное казённое учреж-
дение «контрольно-счётный орган петушин-
ского района», в лице председателя кушнир 
татьяны Васильевны, действующего на осно-
вании положения «о контрольно-счётном 
органе петушинского района»1 , именуемое 
далее «ксо», вместе именуемые стороны, 
руководствуясь частью 11 статьи 3 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 №6-ФЗ2 , статьей 3 
Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ3 
, заключили настоящее дополнительное со-
глашение о нижеследующем:

1. пункты 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и 5.1.  согла-
шения от 20.11.2017 №1 изложить в следую-
щей редакции

- «2.2. ежемесячные стандартные расхо-
ды на оплату труда аудиторов ксо (ст. 211+ 
ст. 213= 64620,06 +19515,26)  с 01.04.2018 уста-
навливается в размере 84 135,32 руб.

2.3.коэффициент затрат на прочие услу-
ги устанавливается равным 0,189.

2.4.годовой объём межбюджетных 
трансфертов для осуществления ксо райо-
на функций, необходимых для реализации 
передаваемых полномочий:

на 2018 год составляет 99 750,00 рублей, 
в том числе:

- с 01 января по 31 марта 2018 года (75 
000,00:4) = 18 750,00 рублей;

 - с 01 апреля по 31 декабря 2018 год со-
ставляет ((84 135,32 + (84 135,32 *0,189)) * 9%) 
* 9 месяцев = 81 000,00 рублей.

2.5. ежемесячный объём межбюд-
жетных трансфертов в сумме 9 000,00 
рублей перечисляется в бюджет района  
не позднее 25 числа текущего месяца по 
коду бюджетной классификации доходов 
49220204014050000151 «межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенным 
соглашениями».

- «5.1. соглашение заключено и действу-
ет с 01.04.2018 по 31.12.2018».

2. настоящее дополнительное соглаше-
ние к соглашению о передаче контрольно-
счётному органу петушинского района части 
полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального контроля на период 2016-
2018 годы от 25.12.2015 №4 заключено в трёх 
экземплярах (по экземпляру району, поселе-
нию, ксо).

1 утвержденного решением совета 
народных депутатов петушинского райо-
на от 21.11.2013 №121/11; (в редакции от 
15.02.2018 №16/2); 

2  «об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов российской Федерации и муници-
пальных образований»;

3  «об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов 
субъекта российской Федерации и муници-
пальных образований»

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ

05 июля 2018 г. в 11.00 час. в здании ад-
министрации пекшинского сельского поселе-
ния, расположенного по адресу: д. пекша, ул. 
Центральная, д. 8, состоятся публичные слу-
шания по проекту планировки и межевания 
территории – под размещение линейного 
объекта местного значения: «газопровод вы-
сокого давления р≤0,6 мпа до населенных 
пунктов п. болдино, д. болдино, п. сушнево 
– 2 петушинского района Владимирской об-
ласти»

основанием для проведения публич-
ных слушаний является постановление гла-
вы администрации петушинского района от 
23.05.2018 № 1013 «о назначении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории».

организатором проведения публичных 
слушаний является комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице 
отдела (инспекции) земельно-градострои-
тельного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

Целью публичных слушаний является вы-
явление мнений и предложений населения 
по рассматриваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях при-
глашаются граждане, постоянно прожива-
ющие на территории, в отношении которой 
подготовлен проект, жители пекшинского 
сельского поселения (в особенности жители 
пос. болдино, д. болдино, пос. сушнево-2), 
правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладате-
ли помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут 
быть затронуты в связи с реализацией ука-
занного проекта.

Экспозиция рассматриваемого проек-
та откроется по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет №8. срок 
проведения экспозиции с 29.05.2018 по 
04.07.2018 с 10.00 до 12.00 в рабочие дни.
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В период проведения экспозиции, разме-
щения проекта и информационных материалов 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район  (http: petushki.info), участники пу-
бличных слушаний, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта, в письменной форме в 
адрес организатора публичных слушаний, а также 
посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 04.07.2018г. 

- в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний  (601144, г. петушки, совет-
ская площадь, д. 5, кабинет № 8);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, 
г. петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 8).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 22.06.2018г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 8.

регистрация участников публичных слуша-
ний будет проводиться 05 июля 2018 г. с 10.00 
час. до 11.00 час. по месту проведения публичных 
слушаний.

для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, огрн, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, не зарегистрированному на 
территории деревни головино лицу – документы 
устанавливающие или удостоверяющие их пра-
ва, представителю – доверенность (оригинал и 
копию). 

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, город петушки, со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 8, телефон 
8(49243) 2-21-70, а также на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) в разделе структурные подразделе-
ния администрации  земельно-градостроитель-
ный надзор прочие нпа

справки по телефону 8 (49243)2-21-70 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района

организатор публичных слушаний - 
отдел (инспекция) 

земельно-градостроительного надзора 
КУИ Петушинского района

24.05.2018г.

ПОПРАВКИ

В «оповещении о проведении публичных слу-
шаний», опубликованном на 5  странице нашей 
газеты за 25 мая 2018 года  № 37 (12800), по вне-
редакционным техническим причинам допущены 
неточности.

четвёртый абзац «оповещения…» («Задачами 
проекта планировки межевания территории явля-
ются: выбор трассы прохождения газопровода для 

газоснабжения д. головино петушинского райо-
на») из текста необходимо исключить.

начало шестого абзаца «оповещения…» не-
обходимо читать так: «к участию в публичных слу-
шаниях приглашаются граждане, постоянно про-
живающие на территории, в отношении которой 
подготовлен проект, жители деревни киржач…» 
(далее – по тексту).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 23.05.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1013

о назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 

рассмотрев обращение акционерного 
общества «газпром газораспределение Влади-
мир», руководствуясь статьями 5.1, 41 - 43, 45, 
46 градостроительного кодекса российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Феде-
рации», решением совета народных депутатов 
петушинского района от 29.06.2010 № 42/6 «об 
утверждении положения «о публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании «петушин-
ский район» Владимирской области», уставом 
муниципального образования «петушинский 
район», постановляю:

1. назначить на 05.07.2018 года проведение 
публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории под размещение 
линейного объекта местного значения: «газопро-
вод высокого давления р≤0,6 мпа до населенных 
пунктов п. болдино, д. болдино, п. сушнево – 2 пе-
тушинского района Владимирской области» (далее 
– проект).

3. начало публичных слушаний в 11.00 в зда-
нии администрации пекшинского сельского посе-
ления по адресу: Владимирская обл., петушинский 
район, д. пекша, ул. Центральная, д. 8.

4. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00 - перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, город петушки, со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 8, телефон 
8(49243) 2-21-70.

5. Возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

6. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту (да-
лее – комиссия) согласно приложению.

7.  организатору публичных слушаний:
7.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний:
7.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

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

7.4. разместить проект и информационные 
материалы к нему на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

7.5. провести экспозицию проекта по адресу: 
Владимирская область, советская площадь, дом 5, 
кабинет № 8;

7.6. провести собрание участников публичных 
слушаний.

7.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «петушинский район» 
(http: petushki.info) и в районной газете «Вперед».

8. Заинтересованные лица вправе до 
04.07.2018 года представить в письменной фор-
ме свои предложения и замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в прото-
кол публичных слушаний, в отдел (инспекцию) зе-
мельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, город петушки, советская площадь, дом 5, 
кабинет № 8, телефон 8(49243)2-21-70.

9. срок проведения публичных слушаний состав-
ляет не менее одного месяца с даты опубликования и 
размещения постановления о назначении публичных 
слушаний на официальном сайте органов местного 
самоуправления петушинского района (petushki.info) 
до даты опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний на указанном сайте.

10. поручить организатору публичных слуша-
ний провести публичные слушания в установлен-
ном порядке и с учетом результатов публичных 
слушаний представить заключение, протокол и  
проект главе администрации петушинского рай-
она не позднее чем через пятнадцать дней со дня 
проведения публичных слушаний.

11. контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации по развитию инфраструктуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства, председателя 
комитета по управлению имуществом петушин-
ского района. 

12. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Вперед» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район».

И.о. главы администрации А.В.КУРбАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 23.05.2018 № 1013

состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

председатель комиссии:

курбатов александр Владимирович
- первый заместитель главы администрации по развитию инфра-
структуры и жкх, председатель комитета по управлению имуще-
ством петушинского района

Заместитель председателя комиссии:

парфёнова людмила александровна
- консультант-юрист отдела распоряжения имуществом комитета 
по управлению имуществом петушинского района, заместитель 
председателя комиссии

секретарь комиссии:

хахаева марина Вячеславовна
- главный специалист отдела (инспекции) земельно-градостро-
ительного надзора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района

члены комиссии:

галко надежда анатольевна
- заместитель заведующего отделом (инспекции) земельно-гра-
достроительного надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района;

перегудова татьяна ивановна - глава администрации муниципального образования пекшин-
ское (по согласованию);

петров Виктор алексеевич - начальник территориального отдела управления роспотребнад-
зора по Владимирской области в петушинском и собинском рай-
онах (по согласованию);

тарасов павел александрович - главный специалист отдела охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации петушинского района;

тихонов евгений Владимирович - начальник онд по петушинскому и собинскому районам (по со-
гласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 26.04.2018 Г. ПЕТУШКИ №  846

об утверждении объема субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям физической культуры и спорта, подве-
домственным администрации петушинского райо-
на на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

рассмотрев заявку муниципального бюджет-
ного учреждения спортивно-оздоровительного 
комплекса «динамо» и представленные докумен-
ты, в соответствии с решением совета народных 
депутатов петушинского района от 18.12.2017 № 
120/13 «о бюджете муниципального образования 
«петушинский район» на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов», постановлением админи-
страции петушинского района от 11.04.2018 № 707 
«об утверждении порядка определения объема  и 
условий предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования «петушинский район» муници-
пальным бюджетным и  автономным учреждениям 
физической культуры и спорта, подведомственным 
администрации петушинского района, субсидий 

на иные цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)» постановляю:

1. утвердить объем субсидий на иные цели му-
ниципальным бюджетным и  автономным учреж-
дениям физической культуры и спорта, подведом-
ственным администрации петушинского района 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно, приложению.

2. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации петушинского района по социальной 
политике.

3. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.03.2018 года.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  26.04.2018  №   846

объем  субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям физической 
культуры и спорта, подведомственным администрации петушинского района, на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов

Цели предоставления субсидий

муниципальные бюджетные и автономные учреж-
дения физической культуры и спорта, подведом-
ственные администрации петушинского района

расчетные показатели (тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год

1.укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (на приобретение основных средств, спортив-
ной экипировки для осуществления видов деятель-
ности бюджетных или автономных учреждений, 
предусмотренных учредительными документами, и 
(или) для осуществления работ по разработке про-
ектной документации, проведению государственной 
экспертизы проектной документации, текущему и 
капитальному ремонту имущества, закрепленного за 
бюджетным или автономным учреждением на праве 
оперативного управления)

строительно-мон-
тажные работы по 

газоснабжению 
здания мбусок 

«динамо»

1805,453

монтаж приточно-
вытяжной системы 
вентиляции мбу-

сок «динамо»

900,00

2.повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в петушинском районе
3.проведение мероприятий, направленных на под-
держку межрегионального взаимодействия в сфере 
укрепления единства российской нации
4.приобретение тренажеров и спортивного кон-
трольно-измерительного оборудования
5.Закупку спортивного оборудования для учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности

итого: 2705,453

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ  ОбЛАСТИ 
ОТ 15.05.2018 Г. ПЕТУШКИ № 948

о  признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации петушинского 
района

В связи с исполнением муниципальных норма-
тивных правовых актов, руководствуясь уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», постановляю:

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

1.1. от  14.12.2017 № 2370 «о порядка предо-
ставления субсидий на возмещение затрат, связан-
ных с ликвидацией последствий чрезвычайной си-
туации: аварией на железнодорожном транспорте 
в г. покров»;

1.2. от 25.12.2017 № 2454 «о внесении измене-
ний в постановление администрации петушинско-
го района от 25.12.2017 № 2454»;

1.3. от 20.12.2017 № 2421 «о порядке предо-
ставления субсидий на возмещение затрат, связан-
ных с ликвидацией последствий чрезвычайной си-
туации: африканской чумой свиней на территории 
муниципального образования «нагорное сельское 
поселение».

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

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 21.05.2018  Г. ПЕТУШКИ № 1002

о внесении изменений в постановление ад-
министрации петушинского района от 27.12.2012 
№ 2960

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

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

избирательный участок № 150
Центр – г. петушки, мбоу сош № 2 им. а.г. 

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

ленина (четная сторона дома №№ 4-94, нечетная 
сторона дома №№ 5-91), пролетарская, советская, 
чкаловский проезд, кирова (нечетная сторона 
дома №№ 1-7), набережная, 8 марта, комсомоль-
ская, садовая, октябрьская, народная, Восточная, 
дружбы, южная, Вокзальная (нечетная сторона 
дома №№ 93-159, четная сторона дома №№ 54-74), 
школьная, коммунальная, Западная, колхозная, 
первомайская, чапаева, космодемьянской, крас-
ногвардейская, Заречная, просторная, солнечная, 
березовая, трудовая (нечетная сторона полностью, 
четная сторона дома №№ 2-18), механизаторов, 2-я 
механизаторская, лесная (нечетная сторона пол-
ностью, четная сторона дома №№ 2-18), болотная, 
совхозная, сосновая.

избирательный участок № 151
Центр – г. петушки, мбук «петушинский рдк» 
(советская площадь, д. 3)
В избирательный участок входят улицы и дома: 

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

избирательный участок № 152
Центр – г. петушки, мбоу «гимназия № 17» 

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

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

избирательный участок № 153
Центр – г. петушки, административное здание 

мпмк 
(ул. профсоюзная, д. 6)

В избирательный участок входят улицы и дома: 
III интернационала, профсоюзная, кибиревский 
проезд, полярная, придорожная, дачная, былин-
ная, Энергетиков, грибовская, ивана кузнецова, 
ленковой, минина и пожарского, ямская; пере-
улок северный.

избирательный участок № 154
Центр – г. петушки, административное здание 

муп жкх г. петушки
(ул. ленина, д. 96)
В избирательный участок входят улицы и дома: 

победы, строителей (нечетная сторона полностью, 
четная сторона дома №№ 6, 12), ленина (дома №№ 
95а, 97, 99, 101, 103).

избирательный участок № 155
Центр – г. петушки, административное здание
ооо «Владимиртеплогаз» петушинский филиал 
(ул. полевой проезд, д.4)
В избирательный участок входят улицы и дома: 

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

избирательный участок № 156
Центр – г. петушки, гбоу спо «петушинский 

промышленно-гуманитарный техникум»
(ул. московская, д. 22а)
В избирательный участок входят улицы и дома: 

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

избирательный участок № 157
Центр – г. петушки, мбоу сош № 1 г.петушки
(ул. чкалова, д. 12)
В избирательный участок входят улицы и дома: 

полевой проезд (дома №№ 3а, 5), Филинский про-
езд (дом №7), Весенняя, серова, осипенко, пио-
нерская, Зеленая, лагерная, подгорная, кирова 
(четная сторона дома №№  12-72, нечетная сторона 
дома №№ 39-103), чкалова (нечетная сторона дома 
№№ 9-67, четная сторона дома №№ 4-48), новая, 
прудная (нечетная сторона дома №№ 1-19, четная 
сторона дома №№ 2-20), маяковского (дома №№ 1, 
1а, 3, 4, 5, 6, 19).

избирательный участок № 158
Центр – г. петушки, мбоу сош № 3 г.петушки
(ул. пушкина, д. 2)
В избирательный участок входят улицы: пуш-

кина, железнодорожная (четная сторона дома №№ 
16-48), полевая, матросова, мира, горького, 9 ян-
варя, свердлова, жданова, озерная, лермонтова, 
котовского, космонавтов, Фрунзе, речная, моло-
дежная, луговая (дома №№ 4, 6, 17, 19, 21), лесная 
(дома №№ 20, 22), трудовая (дома №№ 20-34).
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б)о направлении информации в соответствующие 
органы и учреждения системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних о 
необходимости проведения индивидуальной профи-
лактической работы с несовершеннолетними в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации;

в)о направлении материалов в отношении несо-
вершеннолетних, употребляющих алкогольную и спир-
тосодержащую продукцию, наркотические средства, 
психотропные или одурманивающие вещества, в меди-
цинские организации;

9)дает согласие на отчисление несовершеннолет-
них обучающихся, достигших возраста 15 лет и не полу-
чивших основного общего образования, организаци-
ям, осуществляющим образовательную деятельность;

10)дает при наличии согласия родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетнего обучаю-
щегося и органа местного самоуправления, осущест-
вляющего управление в сфере образования, согласие 
на оставление несовершеннолетними, достигшими 
возраста 15 лет, общеобразовательных организаций до 
получения основного общего образования. комиссия 
принимает совместно с родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетних, достигших возрас-
та 15 лет и оставивших общеобразовательные органи-
зации до получения основного общего образования, и 
органами местного самоуправления, осуществляющи-
ми управление в сфере образования, не позднее чем 
в месячный срок меры по продолжению освоения не-
совершеннолетними образовательной программы ос-
новного общего образования в иной форме обучения и 
с согласия их родителей (законных представителей) по 
трудоустройству таких несовершеннолетних;

11)обеспечивает оказание помощи в трудовом и 
бытовом устройстве несовершеннолетних, освобож-
денных из учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы либо вернувшихся из специальных учебно-вос-
питательных учреждений, а также состоящих на учете 
в уголовно-исполнительных инспекциях, содействия в 
определении форм устройства других несовершенно-
летних, нуждающихся в помощи государства;

12)вносит в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и организации независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собствен-
ности представления по вопросам, касающимся прав и 
законных интересов несовершеннолетних;

13)обращается в суд по вопросам возмещения вре-
да, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его 
имуществу и (или) морального вреда в порядке, уста-
новленном законодательством российской Федерации;

14)вносит предложения в органы и учреждения си-
стемы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, на которые законодатель-
ством возложены функции оказания государственной 
помощи, о поддержке несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в помощи государства;

15)ведет учет и анализ материалов, рассмотрен-
ных на заседаниях комиссии;

16)рассматривает дела об административных 
правонарушениях, совершенных несовершеннолет-
ними, их родителями (законными представителями) 
либо иными лицами, отнесенных кодексом российской 
Федерации об административных правонарушениях и 
Законом Владимирской области от 14.02.2003  № 11-оЗ 
«об административных правонарушениях во Влади-
мирской области» к компетенции комиссии;

17)применяет установленные законодательством 
российской Федерации и законодательством Влади-
мирской области меры воздействия к несовершенно-
летнему, совершившему противоправное деяние;

18)применяет установленные законодательством 
российской Федерации и законодательством Влади-
мирской области меры воздействия к родителям (за-
конным представителям), иным лицам за нарушение 
прав и законных интересов несовершеннолетних;

19)осуществляет меры, предусмотренные законо-
дательством российской Федерации и законодатель-
ством Владимирской области, по координации вопро-
сов, связанных с соблюдением условий воспитания, 
обучения, содержания несовершеннолетних, а также с 
обращением с несовершеннолетними в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних; содержания, обучения 
и воспитания несовершеннолетних в специальных 
учреждениях для несовершеннолетних уголовно-ис-
полнительной системы; при отчислении, исключении 
несовершеннолетних из общеобразовательных учреж-
дений;

20)дает совместно с соответствующей государ-
ственной инспекцией труда согласие на расторжение 
трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет 
по инициативе работодателя (за исключением случаев 
ликвидации организации или прекращения деятельно-
сти индивидуального предпринимателя);

21)рассматривает в пределах своей компетенции 
материалы в отношении несовершеннолетних, совер-
шивших общественно опасные деяния, предусмотрен-
ные уголовным кодексом российской Федерации, до 
достижения возраста, с которого, согласно законода-
тельству российской Федерации, наступает уголовная 
ответственность или в отношении которого отказано 
в возбуждении уголовного дела, или уголовное дело 
прекращено по нереабилитирующим основаниям и не 
подлежащих уголовной ответственности в связи с не-
достижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность;

22)в пределах своей компетенции дает официаль-
ные разъяснения, ведет переписку, имеет бланки со 
своим наименованием, печать;

23)осуществляет иные полномочия, установлен-
ные законодательством российской Федерации или за-
конодательством Владимирской области.

5.права комиссии
комиссия имеет право:
1)пользоваться в установленном порядке инфор-

мационными ресурсами муниципальных образований 
и информационными системами Владимирской обла-
сти;

2)запрашивать и безвозмездно получать необхо-
димую для осуществления своих полномочий инфор-
мацию и сведения от органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также от исполнительных ор-
ганов государственной власти Владимирской области, 
территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправле-
ния, организаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством;

3)приглашать на заседания комиссии несовершен-
нолетних, их родителей (законных представителей), 
должностных лиц, граждан, представителей органи-

избирательный участок № 159
Центр – г. петушки, мкук кдЦ город петушки
 (ул. покровка, д. 1а)
В избирательный участок входят улицы: по-

кровка, спортивная, железнодорожная (нечетная 
сторона дома №№ 1, 3, 9, 13, четная сторона дома 
№№ 4, 6, 12, 12а, 14, 14а), луговая (нечетная сторона 
дома №№ 1-15, четная сторона дом № 2), спортив-
ный проезд (дома №№ 1, 2), Фабричный проезд, по-
кровский проезд.

избирательный участок № 160
Центр – г. петушки, административное здание
оао «петушинский завод силикатного кирпича»
 (ул. клязьменская, д. 2)
В избирательный участок входят улицы: крас-

ная, клязьменская, лесхозная, куйбышева, Завод-
ская, свободы, проезд свободы, орловка, песча-
ная, рабочая, Фабричная, спортивный проезд (дом 
№ 3), клязьменский переулок, Заводской переулок, 
дома при заводе силикатного кирпича.

избирательный участок № 161
Центр – г. петушки, мбоу до ддт 
(ул. ленина, д. 4а)
В избирательный участок входят улицы и дома: 

Владимирская, Вокзальная (четная сторона дома №№ 
2-52, нечетная сторона дома №№ 1-87), кирова (не-
четная сторона дома №№ 9-33, четная сторона дома 
№№ 4,4а,6),  красноармейская, маяковского (дома 
№№ 2, 15,17), чкалова (дома №№ 3, 3а), Филинский 
проезд (дома №№ 1-6,9), Филинский переулок.

избирательный участок № 162
Центр – г. петушки, администрация петушин-

ского сельского поселения
(ул. Западная, д. 23)
В избирательный участок входят деревни: Во-

лосово, молодилово, гбуЗ Во петушинская рб, ста-
рые петушки

избирательный участок № 163
Центр – д. кибирево, сельский  дом  культуры 
д. кибирево муниципального казенного учреж-

дения «культурно - досуговый центр  петушинского 
сельского поселения петушинского района Влади-
мирской области»

(ул.н.к.погодина, д.55а)
В избирательный участок входят деревни: ки-

бирево, грибово.
избирательный участок № 164
Центр - д. старые омутищи, магазин ип «бело-

цветов к.В.
(ул.артельная, д.4а)
В избирательный участок входят деревни: ста-

рые омутищи. 
избирательный участок № 165
Центр – пос. березка, сельский  дом  культуры 
пос. березка муниципального казенного уч-

реждения «культурно - досуговый центр  петушин-
ского сельского поселения петушинского района 
Владимирской области»

В избирательный участок входит пос. березка.
избирательный участок № 166
Центр д. новое аннино, мбоу «аннинская 

оош»
 (ул.Центральная, д.14)
В избирательный участок входят деревни: лео-

ново, новое аннино, новые омутищи, старое се-
менково.

избирательный участок № 167
Центр – д. костино, мбоу «костинская оош»
В избирательный участок входят деревни: го-

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

избирательный участок № 168
Центр – д. крутово, сельский  дом  культуры 
д. крутово муниципального казенного учреж-

дения «культурно - досуговый центр  петушинского 
сельского поселения петушинского района Влади-
мирской области»

В избирательный участок входят: деревни бог-
дарня, борок, крутово, чаща, поселок клязьмен-
ский.

избирательный участок № 169
Центр – д. Воспушка, мбоу «Воспушинская
основная общеобразовательная школа» (ул.

круглова, д.1а)
В избирательный участок входят деревни: Вос-

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

избирательный участок № 170
Центр – д. липна, д.131, здание администрации
В избирательный участок входят деревни: лип-

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

избирательный участок № 171
Центр – пос. труд, сдк
пос. труд структурное подразделение  муници-

пального казенного учреждения «культурно-досу-
говый центр пекшинского сельского поселения (ул.
профсоюзная, д.3)

В избирательный участок входят: пос. труд; де-
ревни: антушово, Ваульцево, ситниково.

избирательный участок № 172
Центр – д. пекша, администрация сельского по-

селения
(ул.Центральная, д.8)
В избирательный участок входят деревни: пек-

ша, черкасово, лопыри, близнецы, суковатово, Фи-
латьево, бабанино.

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

ное подразделение  муниципального казенного 
учреждения «культурно-досуговый центр пекшин-
ского сельского поселения петушинского района 
Владимирской области»

(ул.лесхозная, д.6)
В избирательный участок входят: пос. болдино, 

д. болдино.
избирательный участок № 175
Центр – пос. сушнево-1 здание детского сада
В избирательный участок входит пос. сушне-

во-1, пос. метенино, д. степаново
избирательный участок № 176
Центр – пос. сушнево-2 административное здание
В избирательный участок входит пос. сушнево-2.
избирательный участок № 177
Центр – д. ларионово, сдк д. ларионово струк-

турное подразделение  муниципального казенного 
учреждения «культурно-досуговый центр пекшин-
ского сельского поселения петушинского района 
Владимирской области»

(ул.Зеленая, д.1)
В избирательный участок входят деревни: ла-

рионово (улицы Зеленая, родниковая, Централь-
ная, б/н), елисейково, таратино, неугодово, село 
андреевское. 

избирательный участок № 178
Центр – д. пахомово, сдк д. пахомово струк-

турное подразделение  муниципального казенного 
учреждения «культурно-досуговый центр пекшин-
ского сельского поселения петушинского района 
Владимирской области»  (д.49)

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

избирательный участок № 179
Центр – д. анкудиново, сдк д. анкудиново 

структурное подразделение  муниципального ка-
зенного учреждения «культурно-досуговый центр 
пекшинского сельского поселения петушинского 
района Владимирской области»

 (ул.арханинская, д.4 б)
В избирательный участок входят деревни: 

анкудиново, Васильки, павлово, логинцево, ла-
рионово (улицы совхозная, степаньковская, Фи-
линская), Выползово, погорельцы, дровново, алек-
сино, село алексино.

избирательный участок № 180
Центр – д. караваево, караваевская сельская 

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

В избирательный участок входят деревни: 
мышлино, туйково, калинино, назарово, марково, 
караваево, поломы, поляны, Филатово.

избирательный участок № 181
Центр – г.костерево, мбу «кдЦ» 
(ул.писцова, д.26)
В избирательный участок входят улицы: лени-

на, октябрьская, почтовая, пролетарская, лагер-
ная, матросова,  лагерный проезд, писцова, бере-
говая,  красноградская, первомайская, ленинская, 
новая, речная, Западная, трансформаторная, со-
ветская,  бобышева,  серебренникова, д.1- д.31, 33, 
Вокзальная, спортивная, кирова.

избирательный участок № 183
Центр – г.костерево, мбоу «костеревская сред-

няя общеобразовательная
школа № 2» (ул.пионерская, д.7)
В избирательный участок входят улицы: сере-

бренникова, д.35, д.37, д.39, пионерская,  мира,  
красноармейская, школьная, бормино, подгорная, 
дом стадиона, нагорная, молодежная, уютная, 
о.кошевого.

избирательный участок № 184
Центр – г.костерево, мбоу «костеревская сред-

няя общеобразовательная 
школа № 1» (ул.южная, д.8)
В избирательный участок входят улицы: колхоз-

ная,  новинская, комсомольская (дома № 1 ,5, 7, 9, 
11), южная,  4-ой пятилетки, рощинская,   парковая, 
лесная,   гагарина, Восточная,  раменская, пригород-
ная, Владимирская, северная, левитана,  Зеленая, 
разина, 1-го мая, красная, 40 лет октября (д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.13, д.15), чехова (д.4, д.5), сосновая.

избирательный участок № 185
Центр – г.костерево, здание администрации и 

совета 
народных депутатов города (ул.горького, д.2)
В избирательный участок входят улицы: 40 лет 

октября (д.10, д.12, д.14, д.16, д.18), садовая, чехо-
ва (д.1, д.2, д.3), 40 лет октября (д.1-д.5), горького, 
рабочая. комсомольская дом № 3.

избирательный участок № 186
Центр – г.костерево-1, мбоу «костеревская 

средняя 
общеобразовательная школа  № 3»
В избирательный участок входят улицы: аб-

бакумовская, Заречная, костерево-1, д.167, д.190, 
д.342, 407, костерево-1 д.419, д.425, д.435, д.436, 
д.437, д.438, д.439, д.495, д.505, д.513, в/ч 11309, 
11291-2, 51858, дом б/н.

избирательный участок №  187
Центр -  г.покров, мбоу «начальная общеоб-

разовательная школа
(ул. ленина  д. 107)
В состав избирательного участка входят улицы 

и дома: октябрьская (дома №№ 46 -148, 57-149), 
бабушкина, малая поляна, ленина (дома №№ 89 
– 179а, 126-210а), быкова (дома №№ 49-71, 62-100), 
больничный проезд (дома №№ 3а, 15), пролетар-
ский проезд, школьный пр. (дом № 1). больничный 
проезд (дома №№ 3, 5, 7), пролетарская (дом № 11), 
ул. пролетарская (дома №№ 58-106, 39-87), ул.III ин-
тернационала д.48а, ул.молодежная, ул.гагарина, 
снт «строитель» (д.1, 2, 3, 3а, 3б, 4), снт «испыта-
тель» (д.1, 2), снт «покровчанин», снт «котанкт».

избирательный участок №  188
Центр: г.покров, нежилое помещение дома 2
(ул. больничный пр.)
В состав избирательного участка входят улицы 

и дома: больничный проезд (дома №№  4, 6, д.6 
строение 1), пролетарская (дом № 9), больничный 
проезд (дома №№ 2, д. 2 строение 1, д. 2 корп.2, 4/2), 
к. либкнехта (дома №№ 6, 6а, 10, 10б)

избирательный участок №  189
Центр: г.покров, здание мбдоу «детский сад 

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

и дома : ул. к. либкнехта (дом № 2, 4,8), герасимо-
ва (дом № 23, 26, 28, 30, 25а-39), пролетарская (дом 
№ 1, 3), ул. испытателей (дома №№ 1, 2-12), ул. Ф. 
штольверка, ул. Фейгина (дома №№ 1а, 3а, 1-19, 
2-22), ул. антониева, слободская, Цветочная, со-
вхозная, ленина (дома №  3-43 нечетная сторона), 
ул.антонова, ул.газовиков, ул.колчина, ул.кольцева, 
ул.снегирева, ул.солнечная, ул.ямбургская.

избирательный участок №   190
Центр: г.покров, мбу «покровская городская 

библиотека»
(ул. советская д.40)
В состав избирательного участка входят ули-

цы и дома: октябрьская (дома №№ 1,3,4), Зареч-
ная, ленина (дома №№ 10-92 четная сторона), со-
ветская (дома №№ 1-3, 7-19, 2-18, 22-38),  быкова 
дом №  1, 2,  Зеленая, луговая, III интернационала 
(дома №№ 1-33, 2-30), герасимова (дом № 1-15,2-
14), спортивный проезд (дома №№ 1,3), III интер-
национала (дома №№ 44-48а-48, 50-а, 50-б, 52-а-64), 
комсомольская, пионерская, северная, больнич-
ный проезд (дома №№ 22-78а, 25-75), к. либкнех-
та (дома №№ 11-75, 26-70), озерный проезд, гор-
больница, ул.бакулова, ул.березкина, ул.бикетова, 
ул.гучковой, ул.дмитриева, ул.жестерева, 
ул.костина, ул.куликовой, ул.кушнира, ул.леонова, 
ул.погул, ул.полевая, ул.снятковой, ул.Фуделя.

избирательный участок №  191
Центр: г.покров, дом ученых
(ул. 3 интернационала д. 39)
В состав избирательного участка входят улицы 

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

избирательный участок №   192
Центр: г.покров, мбдоу «детский сад №3»
(ул.быкова, д.1а)
В состав избирательного участка входят улицы 

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

избирательный участок №    193
Центр: г.покров, му Цтрод 
(ул. 3 интернационала д. 52 )
В состав избирательного участка входят улицы 

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

избирательный участок №    194
центр – г.покров, пос. Введенский, Федераль-

ное государственное бюджетное специальное 
учебно-воспитательное учреждение для детей и 
подростков с девиантным поведением «покров-
ское специальное профессиональное училище № 1 
закрытого типа»

В состав избирательного участка входит: п. Вве-
денский, снт «березка».

избирательный участок № 195
Центр – пос. Вольгинский, мбу «Вольгинский 

кдЦ»
 (ул. старовская, д.9)
В избирательный участок входят: улица ново-

семенковская (дома №№ 1,2,4,5,6,8,10,12,14),  улица 
старовская (дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,10,14,16,18), ули-
ца северная.

избирательный участок № 196
Центр – пос. Вольгинский, мбоу Вольгинская сош
(ул. старовская, д.23)
В избирательный участок входят: улица новосе-

менковская (дома №№ 9, 11,13,15,17,19,21,23,25,29), 
улица старовская (дома №№ 15,17,19,21,22,24, 
25,26,27, 29,31, 33), улица еськинская (дома №№ 
1-36), Владимирская, покровская, тихвинская.

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

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

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

избирательный участок № 198
центр- пос.сосновый бор административное 

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

вый бор; деревни: киржач, Заднее поле.
избирательный участок № 199
центр - дер. глубоково, мбоу «глубоковская 

оош»
(ул.школьная, д.20)
В избирательный участок входят населенные 

пункты: деревни глубоково, молодино, репихово, 
домашнево, пос. луговой.

избирательный участок № 200
центр- поселок покровского торфоучастка, глу-

боковский сельский дом культуры муниципального 
казенного учреждения «культурно – досуговое объ-
единение нагорного сельского поселения»  (д.17)

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

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

зина
(ул. Вокзальная, д. 7а)
В избирательный участок входит деревня пере-

печино.
избирательный участок № 202
центр - село марково, мбоу «марковская 

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

во, деревня дубровка.
избирательный участок № 204
центр- дер. головино, головинский
сельский дом культуры муниципального казен-

ного учреждения «культурно – досуговое объедине-
ние нагорного сельского поселения» 

(д.1)
В избирательный участок входят  деревни: ру-

саново, головино, Вялово, абросово, ефимцево, 
мячиково, крюки, новое стенино, кикино, ирош-
никово, степаново, телешово, Филимоново, охо-
тохозяйство, еськино, поселок машиностроитель.

избирательный участок № 205
центр- дер. панфилово, панфиловский сель-

ский дом культуры муниципального казенного уч-
реждения «культурно – досуговое объединение

нагорного сельского поселения»
В избирательный участок входят деревни: 

Воскресенье, овчинино, панфилово, Заболотье, 
желудьево, гостец, большие горки, малые горки, 
лакиброво, барсково, Цепнино, Вороново, старое 
сельцо, иваново, перново.

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

ский дом культуры муниципального казенного уч-
реждения «культурно – досуговое объединение

нагорного сельского поселения» 
(ул.клубная, д.4)
В избирательный участок входят: пос. санин-

ского дока; деревни санино, островищи, гнездино, 
килекшино, Ветчи, красный луч, плотавцево, роди-
оново, шиботово.

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

ский кдЦ»
(ул. ленина, д.4)
В избирательный участок входят: улицы набе-

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

избирательный участок № 208
центр  - поселок городищи, мбоу сош пос.го-

родищи
(ул. к. соловьева, д. 4)
В избирательный участок входят: улицы совет-

ская (дома № 40, 42, 45а, 47а, частный сектор не-
четная сторона дома № 35 - 121, четная сторона 64 
- 124, ленина (дома № 26 - 106 четные, 13 - 87 нечет-
ные), к. соловьева (дома № 1 - 32), первомайская, 
Вокзальная, моисеенко, октябрьская, октябрь-
ская-2, 1905 года, молодежная, пролетарская.

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

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ
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заций и учреждений, должностных лиц, специалистов, 
получать от них объяснения и другую информацию по 
вопросам, возникающим в процессе осуществления 
своих полномочий;

4)в установленном законодательством российской 
Федерации порядке организовывать и осуществлять 
обследование и проверку условий содержания, вос-
питания, обучения и применения труда несовершенно-
летних в семье, в организациях независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм собственности;

5)вести прием несовершеннолетних, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних и 
иных лиц;

6)создавать рабочие и экспертные группы, при-
влекать специалистов, представителей экспертного со-
общества, общественных организаций для подготовки 
вопросов на заседания комиссии;

7)осуществлять иные права в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации и законодатель-
ством Владимирской области.

6.полномочия председателя, заместителя пред-
седателя, ответственного секретаря и членов комиссии 

1.председатель комиссии:
1)осуществляет руководство деятельностью комис-

сии;
2)утверждает план работы комиссии и повестку за-

седания комиссии;
3)председательствует на заседании комиссии и ор-

ганизует ее работу;
4)представляет комиссию в государственных орга-

нах, органах местного самоуправления и иных органи-
зациях;

5)назначает дату заседания комиссии;
6)дает заместителю председателя комиссии, от-

ветственному секретарю комиссии, членам комиссии 
обязательные к исполнению поручения по вопросам, 
отнесенным к компетенции комиссии;

7)подписывает постановления комиссии, протоко-
лы, отчеты и иные документы;

8)представляет уполномоченным органам (долж-
ностным лицам) предложения по формированию пер-
сонального состава комиссии;

9)осуществляет контроль за исполнением плана 
работы комиссии;

10)обеспечивает представление установленной от-
четности о работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в порядке, уста-
новленном законодательством российской Федерации 
и нормативными правовыми актами и законодатель-
ством Владимирской области;

11)несет персональную ответственность за органи-
зацию работы комиссии;

12)осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные законодательством российской Федерации и зако-
нодательством Владимирской области.

2.Заместитель председателя комиссии:
1)выполняет поручения председателя комиссии;
2)исполняет обязанности председателя комиссии в 

его отсутствие;
3)обеспечивает контроль за исполнением поста-

новлений комиссии;
4)обеспечивает контроль за своевременной под-

готовкой материалов для рассмотрения на заседании 
комиссии.

3.ответственный секретарь комиссии:
1)осуществляет подготовку материалов для рас-

смотрения на заседании комиссии;
2)выполняет поручения председателя и заместите-

ля председателя комиссии;
3)осуществляет техническое и организационное 

обеспечение деятельности комиссии;
4)отвечает за ведение делопроизводства комис-

сии;
5)оповещает членов комиссии и лиц, участвующих 

в заседании комиссии, о времени и месте заседания, 
проверяет их явку, знакомит с материалами по вопро-
сам, вынесенным на рассмотрение комиссии;

6)ведет и подписывает протокол заседания комис-
сии;

7)осуществляет подготовку и оформление про-
ектов постановлений, принимаемых комиссией по ре-
зультатам рассмотрения соответствующего вопроса на 
заседании;

8)направляет копии постановлений комиссии ру-
ководителям органов и учреждений, осуществляющих 
меры по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

4.члены комиссии обладают равными правами 
при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отне-
сенных к компетенции комиссии, и осуществляют сле-
дующие функции:

1)участвуют в заседании комиссии и его подготов-
ке;

2)предварительно (до заседания комиссии) знако-
мятся с материалами по вопросам, выносимым на ее 
рассмотрение;

3)вносят предложения об отложении рассмотре-
ния вопроса (дела) и о запросе дополнительных мате-
риалов по нему;

4)вносят предложения по совершенствованию 
работы по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, защите их прав и за-
конных интересов, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности и правона-
рушениям несовершеннолетних;

5)участвуют в обсуждении постановлений, при-
нимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам 
(делам), и голосуют при их принятии;

6)составляют протоколы об административных 
правонарушениях  в случаях и порядке, предусмотрен-
ных кодексом российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

7)посещают организации, обеспечивающие ре-
ализацию несовершеннолетними их прав на образо-
вание, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 
помощь, жилище и иных прав, в целях проверки по-
ступивших в комиссию сообщений о нарушении прав 
и законных интересов несовершеннолетних, наличии 
угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших из-
вестными случаях применения насилия и других форм 
жестокого обращения с несовершеннолетними, а так-
же в целях выявления причин и условий, способство-
вавших нарушению прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, их безнадзорности и совершению 
правонарушений;

8)выполняют поручения председателя комиссии.
7.основания и сроки рассмотрения материалов 

(дел) комиссией
1.комиссия рассматривает материалы (дела):
1)по заявлению несовершеннолетнего, его роди-

телей или иных законных представителей несовершен-
нолетнего;

2)по собственной инициативе;
3)по обращениям (ходатайствам) органов и уч-

реждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

4)по решениям судов (судьи), постановлениям  и 
определением органов внутренних дел, прокуратуры, 
предварительного следствия и дознания в отношении 
несовершеннолетнего, его родителей и иных законных 
представителей, принятым в соответствии с федераль-
ным законодательством;

5)по ходатайству работодателей;
6)переданные в порядке, предусмотренном ко-

дексом российской Федерации об административных 
правонарушениях;

7)по сообщению граждан.
2.материалы (дела), не относящиеся к администра-

тивным правонарушениям, рассматриваются комисси-
ей в срок не более тридцати дней со дня их поступле-
ния. В случае поступления ходатайства от участников 
рассмотрения материалов либо в случае необходимо-
сти в дополнительном выяснении обстоятельств по ма-
териалам (делам) срок рассмотрения материалов (дел) 
может быть продлен мотивированным постановлени-
ем комиссии, но не более чем на пятнадцать дней.

8.рассмотрение комиссией дел об административ-
ных правонарушениях

1.комиссия рассматривает дела об администра-
тивных правонарушениях в пределах полномочий, 
установленных кодексом российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законом Вла-
димирской области от 14.02.2003 № 11-оЗ «об адми-
нистративных правонарушениях во Владимирской об-
ласти».

2.производство по делам об административных 
правонарушениях и исполнение постановлений по де-
лам об административных правонарушениях осущест-
вляются в соответствии с кодексом российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

9.подготовка заседания комиссии
1.материалы (дела), поступившие на рассмотре-

ние в комиссию, в целях обеспечения своевременного 
и правильного их разрешения предварительно изуча-
ются председателем или заместителем председателя 
комиссии.

2.В процессе предварительного изучения посту-
пивших материалов (дел) комиссией определяется:

1)относится ли рассмотрение данных материалов 
(дел) к компетенции комиссии;

2)круг лиц, подлежащих приглашению на заседа-
ние комиссии;

3)необходимость проведения дополнительной 
проверки поступивших материалов (дел) и обстоя-
тельств, имеющих значение для правильного и своев-
ременного их рассмотрения, истребования дополни-
тельных материалов;

4)целесообразность принятия иных мер, имеющих 
значение для своевременного рассмотрения материа-
лов (дел);

5)имеются ли ходатайства или отводы.
3.предварительное изучение материалов (дел) 

производится в срок не более десяти дней с момента 
их поступления.

4.по результатам предварительного изучения ма-
териалов (дел) комиссией принимаются следующие 
решения:

1)назначить материалы (дела) к рассмотрению с 
извещением заинтересованных лиц о времени и месте 
заседания;

2)возвратить поступившие материалы (дела) орга-
нам или учреждениям, направившим материалы (дела) 
в комиссию, если они не подведомственны комиссии 
или требуют проведения дополнительной проверки;

3)провести проверку, обследование по поступив-
шим материалам (делам) или поручить их проведение 
соответствующим специалистам;

4)рассмотреть ходатайство несовершеннолетнего, 
его родителей (законных представителей) по существу 
подлежащих рассмотрению на заседании комиссии во-
просов;

5)обратиться в суд с заявлением в защиту прав и за-
конных интересов несовершеннолетнего.

5.несовершеннолетний, его родители (законные 
представители) либо другие лица, чьи материалы рас-
сматривает комиссия, защитник имеют право ознако-
миться с материалами, подготовленными комиссией к 
рассмотрению, до начала ее заседания.

6.о времени и месте и дате заседания комиссии 
сообщается несовершеннолетнему, его родителям (за-
конным представителям), прокурору и иным лицам, 
чье участие в заседании будет признано обязательным.

10.Заседания комиссии
1.Заседания комиссии проводятся в соответствии с 

планами работы, а также по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц и считаются правомочны-
ми, если на них присутствуют не менее половины ее 
членов. члены комиссии участвуют в ее заседаниях без 
права замены.

председательствует на заседании комиссии ее пред-
седатель, в его отсутствие - заместитель председателя.

В целях обеспечения конфиденциальности ин-
формации о несовершеннолетнем, его родителях (за-
конных представителях) комиссия с учетом характера 
рассматриваемых материалов (дел) может принять мо-
тивированное постановление о проведении закрытого 
заседания.

2.материалы (дела) в отношении несовершенно-
летнего, совершившего общественно опасное деяние 
до достижения возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность за это деяние, а также материалы 
(дела) об административном правонарушении несо-
вершеннолетнего, не достигшего возраста, с которого 
наступает административная ответственность, комис-
сия рассматривает в присутствии несовершеннолетне-
го, его родителей (законных представителей).

3.другие материалы в отношении несовершенно-
летнего, его родителей или иных законных предста-
вителей комиссия может рассмотреть в их отсутствие, 
если имеются данные о надлежащем извещении лица о 
месте и времени рассмотрения дела, и при условии, что 
ходатайство об отложении рассмотрения этих материа-
лов в комиссию не поступало.

4.Защитник допускается к участию в работе ко-
миссии с момента подготовки материалов к заседанию 
комиссии.

при необходимости или по просьбе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего, за-
щитника могут быть вызваны потерпевшие, свидетели, 
эксперты или иные лица, чье участие целесообразно 
для всестороннего, полного и объективного рассмотре-
ния дела.

5.В начале заседания комиссии председательству-
ющий объявляет, какие материалы подлежат рассмо-
трению, представляет лиц, участвующих в заседании. 
после этого рассматриваются ходатайства или отводы, 
оглашаются необходимые документы, исследуются по-
ступившие материалы (дела), а также обстоятельства, 
имеющие значение для принятия обоснованного ре-
шения, заслушиваются выступления участвующих в за-
седании лиц.

6.ходатайства или отводы по существу рассма-
триваемых материалов (дел) могут быть заявлены 
несовершеннолетним, его родителями (законными 
представителями), защитником, участвующими в рас-
смотрении материалов (дел), а также лицами, обра-
тившимися в комиссию с представлением в отношении 
несовершеннолетнего. результаты рассмотрения заяв-
ленных ходатайств или отводов заносятся в протокол 
заседания комиссии.

7.при рассмотрении материалов (дел), предусмо-
тренных настоящим Законом, комиссия всесторонне, 
полно и объективно исследует материалы (дела), уточ-
няет возраст несовершеннолетнего, условия жизни и 
воспитания, мотивы, причины и условия, послужившие 
поводом для рассмотрения данного материала (дела), 
иные обстоятельства, имеющие существенное значе-
ние для решения вопроса о выборе меры воздействия 

или о реабилитации несовершеннолетнего.
8.В случае необходимости уточнения состояния 

здоровья несовершеннолетнего комиссия с согласия 
родителей (законных представителей) несовершенно-
летнего, а также самого несовершеннолетнего, если 
он достиг возраста четырнадцати лет, может принять 
решение о направлении его на медицинское освиде-
тельствование или психолого-медико-педагогическую 
консультацию.

9.при опросе несовершеннолетнего, не достигше-
го четырнадцатилетнего возраста, по усмотрению ко-
миссии либо ходатайству лиц, представляющих интере-
сы несовершеннолетнего, может участвовать педагог.

10.на время рассмотрения обстоятельств, обсуж-
дение которых может отрицательно повлиять на несо-
вершеннолетнего, в отношении которого рассматрива-
ются материалы (дела), комиссия вправе удалить его 
из зала заседания, о чем делается запись в протоколе 
заседания комиссии.

11. меры воздействия, применяемые к несовер-
шеннолетним комиссией

1.меры воздействия, применяемые к несовершен-
нолетним, устанавливаются законодательством россий-
ской Федерации и законодательством Владимирской 
области.

2. постановление комиссии о результатах рассмо-
трения материала (дела), не связанного с делами об 
административном правонарушениях, выносится с уче-
том особенностей возраста, социального положения и 
поведения несовершеннолетнего, мотивов, характера 
и тяжести совершенного им поступка в соответствии с 
законодательством российской Федерации и законо-
дательством Владимирской области. постановление 
может предусматривать применение в отношении не-
совершеннолетнего следующие меры воздействия:

1) предупреждение;
2)наложение обязанности принести публичное 

(или иной форме) извинение потерпевшему;
3)передачу несовершеннолетнего под надзор ро-

дителей (законных представителей) либо под наблюде-
ние администрации или коллектива работников пред-
приятия, организации или общественной организации, 
членом или работником которых он является, в целях 
обеспечения его надлежащего поведения, в случаях и 
порядке, установленных законодательством россий-
ской Федерации и законодательством Владимирской 
области;

4) направление несовершеннолетнего в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение открыто-
го типа или иное реабилитационное учреждение при 
отсутствии медицинских противопоказаний для со-
держания в них с согласия родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего, а также самого 
несовершеннолетнего, если он достиг возраста четыр-
надцати лет.

3. комиссия извещает о вынесенном постановле-
нии, о применении к несовершеннолетнему мер воз-
действия, органы и учреждения, а также физических 
лиц, представивших материалы на рассмотрение ко-
миссии.

4.постановление комиссии о передаче несо-
вершеннолетнего под надзор родителей (законных 
представителей) действует до исправления несовер-
шеннолетнего и может быть отменено комиссией по 
ходатайству родителей (законных представителей), 
если несовершеннолетний примерным поведением 
доказал свое исправление.

5.В случае необходимости комиссия может пред-
ложить несовершеннолетнему пройти курс лечения, 
рекомендованный наркологом, психиатром, психоло-
гом и другими специалистами.

12. меры воздействия, применяемые комиссией к 
родителям (законным представителям) несовершенно-
летних либо к другим лицам

1. при рассмотрении дел (материалов), не относя-
щихся к делам об административных правонарушени-
ях, комиссия в отношении родителей (законных пред-
ставителей)  несовершеннолетнего в качестве меры 
воздействия может применять предупреждение.

2. при обнаружении в процессе рассмотрения 
материалов (дел) в действиях (бездействии) родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетнего 
состава административного правонарушения, подве-
домственного комиссии, комиссия возбуждает дело об 
административном правонарушении, предусмотрен-
ное законодательством об административных право-
нарушениях.

3. при обнаружении в процессе рассмотрения ма-
териалов (дел) в действиях (бездействии) родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего, 
иных лиц состава административного правонаруше-
ния, не подведомственного муниципальной комиссии, 
или признаков состава преступления комиссия направ-
ляет материалы (дела) в прокуратуру, органы внутрен-
них дел для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении или уголовного 
дела в отношении указанных лиц.

4. при непосредственной угрозе жизни или здоро-
вью несовершеннолетнего обратиться с ходатайством в 
орган опеки и попечительства о немедленном изъятии 
несовершеннолетнего у родителей (законных предста-
вителей), на попечении которых он находится, а также 
об отстранении опекуна или попечителя от исполнения 
им своих обязанностей либо о досрочном расторжении 
договора с приемными родителями о передаче несо-
вершеннолетнего на воспитание в семью;

1)обратиться в суд с заявлением об ограничении 
или о лишении родительских прав в случае, если бу-
дет установлено злоупотребление этими правами или 
злостное уклонение от обязанностей по воспитанию 
детей в соответствии с семейным кодексом российской 
Федерации;

2)ходатайствовать об обращении в суд с заяв-
лением о выселении родителей (одного из них) без 
предоставления другого жилого помещения, если их 
проживание на совместной жилой площади с несовер-
шеннолетним, в отношении которого они лишены ро-
дительских прав, признано невозможным.

13.акты, принимаемые комиссией
1.комиссия в пределах своей компетенции прини-

мает постановления и вносит представления.
2.постановления принимаются по результатам 

рассмотрения конкретных материалов (дел) в отно-
шении несовершеннолетних, их родителей (законных 
представителей) и других лиц, представлений органов 
управления образованием, обращений и ходатайств 
образовательных организаций, иных органов и ор-
ганизаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности.

3.постановления являются обязательными для 
исполнения органами и учреждениями системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на соответствующей территории 
и содержат выявленные нарушения прав и законных 
интересов несовершеннолетних, причины и условия, 
способствующие безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки 
принятия указанных мер.

4.представления вносятся в государственные ор-
ганы и учреждения, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Владимирской области, 
иные органы и организации независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности в целях 

устранения причин и условий безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, а также нарушений 
законодательства, направленного на защиту их прав и 
интересов.

5.комиссия при рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях выносят определения, поста-
новления в случаях и порядке, установленных кодексом 
российской Федерации об административных правона-
рушениях, а также представления.

14.постановление комиссии
1.по результатам рассмотрения материалов (дел) 

в отношении несовершеннолетнего, его родителей 
(законных представителей), а также представлений 
органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обращений иных органов и организаций независимо 
от их организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, информации работодателей комиссия при-
нимает постановление, в котором должно содержаться 
одно из следующих решений:

1)применить меры воздействия, предусмотренные 
законодательством российской Федерации и законода-
тельством Владимирской области;

2)прекратить рассмотрение материалов (дел) (при 
наличии обстоятельств, предусмотренных законода-
тельством российской Федерации);

3)отложить рассмотрение материалов (дел) и про-
вести дополнительную проверку;

4)направить материалы (дела) в органы внутрен-
них дел, прокуратуру, суд или иные органы.

2.постановление комиссии принимается простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствую-
щих на заседании.

3.постановление комиссии должно быть изложено 
в письменной форме и мотивировано.

4.постановление комиссии подписывается предсе-
дательствующим на заседании комиссии и ответствен-
ным секретарем комиссии, оглашается на заседании 
комиссии и вступает в силу со дня его принятия, за ис-
ключением постановлений по делу об административ-
ных правонарушениях, в соответствии со статьей 30.3  
кодекса российской Федерации об административных 
правонарушениях

постановления комиссии направляются членам ко-
миссии, в органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них и иным заинтересованным лицам и организациям. 
постановления, принятые комиссией, обязательны для 
исполнения органами и учреждениями системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

5.копия постановления комиссии или выписка из 
него не позднее трех дней со дня его принятия вруча-
ется или высылается физическому лицу или его закон-
ному представителю, в отношении которого данное 
постановление принято, а также потерпевшему по его 
просьбе.

должностные лица органов и организаций, а также 
граждане в течение десяти дней со дня получения по-
становления обязаны сообщить комиссии о мерах, при-
нятых по его исполнению, за исключением постановле-
ний по делу об административных правонарушениях.

15.представление  комиссии
1.В целях устранения причин и условий, способ-

ствующих безнадзорности, беспризорности несовер-
шеннолетних, совершению ими правонарушений и ан-
тиобщественных действий, а также в целях устранения 
нарушений прав и законных интересов несовершен-
нолетних, выявленных при рассмотрении материалов, 
комиссия вносит в государственные органы, органы 
местного самоуправления муниципального образова-
ния и организации независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности представление 
о принятии соответствующих мер.

2.должностные лица органов и организаций, ука-
занных в части 1 настоящего раздела, в течение меся-
ца со дня получения представления комиссии обязаны 
рассмотреть его и сообщить комиссии, внесшей пред-
ставление, о мерах, принятых по устранению наруше-
ний прав и законных интересов несовершеннолетних.

16.протокол заседания комиссии
1. на заседании комиссии ответственный секре-

тарь комиссии ведет протокол, в котором должны быть 
указаны:

1) наименование комиссии;
2) дата;
3) время и место проведения заседания;
4) сведения о присутствующих и отсутствующих 

членах комиссии;
5) сведения об иных лицах, присутствующих на за-

седании;
6) вопрос повестки дня, по которому вынесено по-

становление;
7) содержание рассматриваемого вопроса;
8) выявленные по рассматриваемому вопросу на-

рушения прав и законных интересов несовершенно-
летних (при их наличии);

9) сведения о выявленных причинах и условиях, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям не-
совершеннолетних (при их наличии);

10) решение, принятое по рассматриваемому во-
просу;

11) меры, направленные на устранение причин 
и условий, способствующих безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, которые должны 
предпринять органы или учреждения системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

12) сроки, в течение которых должны быть при-
няты меры, направленные на устранение причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних.

2. В протоколе заседания комиссии помимо сведе-
ний, регламентированных частью 1 настоящего разде-
ла, указываются:

1) сведения об извещении отсутствующих лиц в 
установленном порядке;

2) сведения о явке участвующих в заседании лиц и 
разъяснении им их прав и обязанностей;

3) отводы, ходатайства и результаты их рассмотре-
ния;

4) объяснения, показания, пояснения и заключе-
ния соответствующих лиц, участвующих в рассмотре-
нии материалов (дел);

5) документы и вещественные доказательства, ис-
следованные при рассмотрении материалов (дел);

6) сведения о принятии и оглашении на заседании 
комиссии постановления или внесении представления;

7) сведения о разъяснении сроков и порядка об-
жалования принятого постановления или внесенного 
представления.

3. протокол заседания комиссии подписывается 
председательствующим на заседании и ответственным 
секретарем комиссии.

17.обжалование актов комиссии
акты, выносимые комиссией, могут быть обжало-

ваны в порядке, установленном действующим законо-
дательством. обжалование постановлений комиссии по 
делам об административных правонарушениях произ-
водится в порядке, установленном кодексом российской 
Федерации об административных правонарушениях.
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ТРЕбУЮТСЯ:

* В строительную фирму - глаВ-
ный бухгалтер. т. 8-910-177-27-77, 
2-71-30.

* Водитель кат. е. стаж не менее 
3 лет. Зарплата высокая, своевремен-
ная. т. 8-920-629-63-43.

* срочно - консультанты на до-
машнем компьютере в крупный 
строит.-транспортный холдинг! тел. 
8-904-253-52-64.

* спеЦиалист по кадрам с опы-
том работы от 1 года. работа в стабиль-
ной компании в профессиональном и 
дружном коллективе. график работы 
5/2. Заработная плата 25 тысяч. тел. 8 
(49243) 2-78-96.

* магазину стройматериалов «ма-
стак» - продаВЦы. т. 2-46-69. 

* атк «богдарня» (д. крутово) - Води-
тель автомобиля, оФиЦиант, горнич-
ная, рабочий по обслуживанию терри-
тории комплекса. т. 8-930-831-97-17.

* д/с № 18 - подсобная рабочая. 
т. 2-12-83.

* ооо «мега драйв» на постоян-
ную работу - слесари механосбороч-
ных работ (28 т. р.), контролёр отк, 
конструктор, технолог с опытом ра-
боты от 3 лет (з/п по собеседованию). 
работа в г.петушки. тел. 8-925-786-27-
88, 8 (495) 215-10-10. 

* ооо «атлантик» на постоянную 
работу - штампоВщиЦа, Эмальер, 
сортироВщиЦа, сборщиЦа, убор-
щик производственных и бытовых по-
мещений. тел. 5-48-43, звонить до 14.00.

* В ресторан «русь» - оФиЦиант 
(2/2) и груЗчик (5/2). полный соцпакет. 
т. 2-23-41.

* сиделка для бабушки в г. петуш-
ки. гр. работы 7 дн./7. готовы обсуж-
дать два варианта: 7 дней по 12 час. (с 
9 до 21 часа) или 7 суток постоянного 
проживания. оплата договорная. т. 
8-905-056-10-46, звонить после 18.00.

* ищем няню. постоянное про-
живание. т. 8-926-387-54-54.

* В филиал гуп дсу – 3 «петушин-
ское дрсп» - машинист трактора и 
машинист автогрейдера. Зарплата 
по собеседованию. т. 8 (49243) 2-14-68, 
8 (49243) 2-23-86.

* ооо «атлантик» (п. клязьмен-
ский) - уборщиЦа производственных 
и бытовых помещений на полный ра-
бочий день. т. 5-48-43.

ПРОДАм:

* магаЗин в д. мячиково. недоро-
го. т. 8-910-671-16-53.

* 4-комн. кВ-ру в г. петушки, 3/5 
кирп. дома, по ул. маяковского, 15. т. 
8-910-185-22-07, николай.

* 2-комн. кв-ру (46,8) в г. покров, 
ул.г ерасимова, 19. 1-й этаж, комнаты 
раздельные (16,8 и 12,6). собственник. 
1450 тыс. руб. т. 8-910-772-01-11.

* 1-комн. кВ-ру, петушки, москов-
ская, д. 2, 3/5, торг. т. 8-965-259-55-56.

* комнату в г. костерёво, очень 
дёшево. т. 8-906-613-37-25.

* дВе комнаты в общежитии (г. ко-
стерёво). недорого. т. 8-968-631-52-46.

* частный дом в г. петушки на 2 
собствен., со всеми коммуникациями. 
гараж, 7 сот. земли; или меняю на 
1-комн. кВ-ру. т. 8-915-796-23-83.

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

* дачу, петушинский район, д. лео-
ново, со «урожай», ул. Цветочная, 45. 
Цена договорная. т. 8-909-910-45-97.

* два Зем. уч-ка под ижс в 
северо-зап. части г. петушки, 23 сот. т. 
8-910-185-22-07, николай.

* Зем. уч-к, 25 сот., н. аннино. т. 
8-919-001-82-98.

* участок в д. родионово, 17 сот. т. 
8-916-588-37-03.

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

* «ниВу-21213», дёшево. т. 8-915-
793-67-02.

* декоратиВный мрамор-
ный щебень, 8 цветов. т. 8-919-
015-27-28.

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

* наВоЗ. самосвал. 5 т. недорого. 
т. 8-910-774-90-97.

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

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

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

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

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

* чёрных поросят. т. 8-900-582-20-35.
* пчелиные семьи, отводки. «кар-

патка». т. 8-905-619-85-97 (д. кибирёво).
* пчёл. т. 8-910-172-01-20.

КУПЛЮ:

* картон, плёнку, бигбЭги, ка-
нистры. дорого. т. 8-905-617-24-00.

СДАм:

* аренда оФисоВ. советская пл., 
16. т. 8-910-172-01-20.

* 3-комн. кВ-ру на длит. срок. Филин-
ский пр., 9. бытовая техника вся есть. 15 
т. р. + свет, вода. т. 8-910-171-55-51. 

* 1-комн. кВ-ру. т. 8-904-597-10-18.
* 1-комн. кВ-ру, все удобства, кухня 

12 кв. м, ул. трудовая. т. 2-20-60, 8-910-
772-79-80.

РАЗНОЕ:

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

* антенны всех видов. любые ра-
боты. ремонт телеВиЗороВ. пенсио-
нерам - скидки. т. 8-910-775-90-04.

* печник. печи любой сложности. 
камины. т. 8-910-676-96-03.

* опытная строительная бри-
гада выполняет все виды стро-
ительных работ. Фундаменты, 
ремонт крыш любой сложности, 
террасы, сайдинг, меняем старые 
венцы. Всё с нашим материалом. 
т. 8-905-056-08-28, 8-920-620-02-02, 
Валерий, в любое время.

* косметический ремонт и др. 
строит. работы. т. 8-919-018-95-30, 
игорь.

* ремонтно-строительные ра-
боты. т. 8-904-652-69-91.

* ремонт холодильни-
коВ, стиральных машин, жк-
телеВиЗороВ любой сложности на 
дому. низкие цены. пенсионерам 
скидки. гарантия. т. 8-902-886-69-02.

* ремонт холодильникоВ всех 
марок. низкие цены, качество, гаран-
тия. т. 8-905-148-41-39.

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

* отличные Заборы под ключ. на-
весы, сараи, металл. т. 8-916-588-37-03.

* Заборы из евроштакетника, 
проф листа, сетки-рабицы. недорого. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* устаноВка ЗабороВ. профна-
стил, рабица и т. д. т. 8-964-572-03-40.

* металлоиЗделия. Заборы. Во-
рота, калитки, перила, решётки, ко-
зырьки, навесы. т. 8-915-752-99-65.

* 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.

* наВоЗ, перегной, опилки, пе-
сок, кирпич, грунт, Земля, торФ, 
щебень, пиломатериал. Вывоз му-
сора и Ветхих строений. т. 8-905-611-
92-17, 2-59-02.

* достаВка. камаЗ. Зил. пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно-
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. Вывоз строительного 
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. Фасован-
ный (мешки) – 130 руб./шт. т. 8-906-
610-57-10, 8-904-596-75-55.

* достаВка. камаЗ, Зил. пе-
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля, чернозём, асфальтовая 
крошка, кирпич, навоз, перегной, 
бой кирпича, вывоз строит. мусо-
ра. т. 8-905-149-20-31.

* достаВка. камаЗ-самосвал. 
кирпич, щебень, песок, грунт, навоз, 
перегной. т. 8-915-755-54-33.

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

* груЗопереВоЗки. кирпич, пе-
сок, щебень, грунт, перегной, навоз. 
услуги погрузчика. т. 8-910-777-95-95.

* груЗопереВоЗки. «хёндай-пор-
тер», до 1 т. т. 8-919-017-37-27, сергей.

ОТДАм:

* кошечку, 7 мес., привита, сте-
рилизована, дома ходит на лоток. 
т. 8-960-735-47-87.

ПАМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10
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коллектив 
детского сада № 18 

поздравляет 
валентину ильиничну 

кУдрОвУ 
с юбилеем!

возраст женщины
только такой -

сколько чувствует
сердцем, душой.

так что пусть протекают года -
Оставайся всегда молода!
От всей души тебе здоровья,
счастья и солнечных дней
Желаем мы в твой юбилей!

коллектив воспушинской 
основной школы 

сердечно поздравляет 
нину трофимовну 

рОманОвУ 
с юбилеем!

пускай заботы и печали
твой дом обходят стороной.
пусть солнце яркими лучами
согреет мир прекрасный твой.
Цветы вселенной расцветают
сегодня только для тебя, 
и никогда не увядают 
душа твоя и красота!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровый инженер и. г. кимаковский (атте-
стат № 33-10-08, 601144, г. петушки, ул. маяковского, 
д. 19,каб. 4, т. 8 (49243) 2-20-68, ivan-kim58@rambler.
ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080218:43, расположенного по адре-
су: Владимирская область, петушинский район, мо 
«пекшинское сельское поселение», д. черкасово, д. 
18 (заказчик: Зайченко борис михайлович, зареги-
стрирован: г. москва, пр-кт свободный, дом 37/18, 
кв. 327, т. 8-903-514-45-20), выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.  

собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границы и площади 
земельного участка состоится по адресу: Влади-
мирская область, петушинский район, мо «пек-
шинское сельское поселение», д. черкасово, д. 
18, 2 июля 2018 года в 10 00 . 

место проведения собрания определено ка-
дастровым инженером по согласованию с заин-
тересованными лицами.

с проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г. пе-
тушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 4. 

Возражения по проектам межевых планов 
и требования о проведении согласования на 
местности принимаются с 15 июня 2018 года 
по 29 июня 2018 года по адресу: Владимирская 
область, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, 
каб. 4.

требуется согласовать местоположение гра-
ниц смежных земельных участков в кадастровом 
квартале 33:13:080218. 

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь паспорт 
и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИцы ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером пестовой юлией ан-
дреевной, квалификационный аттестат № 33-13-
313; г. покров Владимирской обл., ул. советская, 
д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-23-
32; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 24649; выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:030231:163, расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, мо 
«г. покров», г. покров, пгк «механизатор», гараж 
75 (кадастровый квартал 33:13:030231).

Заказчиком кадастровых работ является: 
шебалкова Валентина михайловна, почтовый 
адрес: г. покров Владимирской обл., больнич-
ный проезд, д. 6, кв. 57, контактный телефон: 
8-961-253-83-32.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, петушинский район, г. покров, 
ул. советская, д. 21а, оф. 22, 3 июля    2018 г. в 10 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-

кров Владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр».

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 мая 2018 г. по 3 
июля 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 мая 2018 г. по 3 июля 2018 г. 
по адресу: 601120, Владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:030231:697, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: мо «г. покров» 
(городское поселение), г покров, гск «механи-
затор», гараж № 76.

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

ПЕТУШКИ 
И СОСЕДНИЕ ГОРОДА! 

помогите, пожалуйста, найти дом 
щенкам! Цвет пастилы, мальчик и девоч-
ка стерильная, 7 мес., привита. щенки 
здоровы. шикарные данные, похожи на 
фенотип лабрадора, только пушистые. 
доставим добрым людям.

Екатерина, тел. 8-903-263-64-46, 
Светлана, тел. 8-903-713-61-48.

ЭФФЕКТНОЕ СЕЛФИ ЕДВА НЕ СТАЛО СмЕРТЕЛьНым
прОисШествиЯ

по сообщениям ряда инфор-
мационных источников, несчаст-
ный случай произошёл в начале 
мая в посёлке городищи. школь-
ник, ученик восьмого класса с 
друзьями забрался на железно-
дорожный мост через клязьму. 
В погоне за эффектным селфи 
подросток поднялся на перила 

моста, но не смог удержаться и 
упал вниз с шестиметровой вы-
соты. Во время падения он задел 
высоковольтный провод под на-
пряжением 27 000 вольт.

как пояснили специалисты, к 
такому проводу подходить на рас-
стояние ближе двух метров нель-
зя. по счастливой случайности, 
юный городищинец остался жив – 
ток прошёл через руку и вышел че-
рез лопатку. подросток отделался 

ожогами спины и ладони, и даже 
сам смог дойти до дома. одна-
ко уже вечером он почувствовал 
себя плохо, и его отвели к врачу. 
сейчас он чувствует себя хорошо.

В линейном отделе мВд на 
родителей всех трёх подростков 
были составлены протоколы по 
статье 5.35 коап рФ - за ненад-
лежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего.


