
Позавчера, в воскресенье 18 марта, в нашем районе, как и во всей стране, Прошли выборы Прези-
дента российской Федерации. в 3 часа 45 минут утра 19 марта территориальная избирательная 
комиссия Петушинского района расПечатала таблицу Предварительных итогов голосования.

Согласно предваритель-
ным итогам, в списки избира-
телей в Петушинском районе 
было включено 52 тысячи 314 
человек. В день голосования 
18 марта в помещениях для го-
лосования избирателям было 
выдано 28710 избирательных 
бюллетеней, вне помещения 
для голосования – 2193 изби-
рательных бюллетеня. Таким 
образом, в выборах Прези-
дента РФ в районе приняли 
участие 30903 избирателя, что 
составляет 59,07 процента от 
числа избирателей, внесённых 
в списки. В голосовании при-
няли участие 30899 избирате-
лей, или 59,06 процента.

Число бюллетеней в изби-
рательных ящиках составило 
30899. Действительными были 
признаны 30162 бюллетеня, 
недействительными – 737 бюл-
летеней.

Голоса избирателей, подан-
ные за кандидатов в Президен-
ты РФ, распределились следую-
щим образом:

бабурин сергей николае-
вич – 203, или 0,66 %;

грудинин Павел николае-
вич – 3622, или 11,72 %;

Жириновский владимир 
вольфович – 2208, или 7,15 %;

Путин владимир владими-
рович – 23079, или 74,69 %;

собчак ксения анатольев-
на – 404, или 1,31 %;

сурайкин максим алек-
сандрович – 214, или 0,69 %;

титов борис Юрьевич – 217, 
или 0,70 %;

явлинский григорий алек-
сандрович – 215, или 0,70 %.

В целом голосование в на-
шем районе прошло орга-
низованно, с соблюдением 
требований выборного зако-
нодательства. Но без наруше-
ния порядка голосования всё 
же не обошлось. Оно было за-
фиксировано на избиратель-
ном участке № 160 в Петушках. 
Этот участок 18 марта начал 
работу на 10 минут раньше по-
ложенного – в 7 часов 50 минут. 
На момент выявления наруше-
ния – в 8.30 утра на этом избира-
тельном участке проголосовали 
46 избирателей.

Это нарушение было обсуж-
дено на оперативно проведён-
ном заседании Территориаль-
ной избирательной комиссии 
Петушинского района. В соот-
ветствии с её решением стацио-
нарный ящик для голосования, 
в который избиратели опускали 
бюллетени до этого времени, 

был опечатан, и затем бюлле-
тени опускали в другой ящик 
для голосования, который был 
опечатан в присутствии наблю-
дателей. Территориальная изби-
рательная комиссия освободила 
председателя участковой из-
бирательной комиссии избира-
тельного участка № 160 от  этой 
должности, а 46 бюллетеней 
были признаны недействитель-
ными. После этого голосование 
на избирательном участке про-
ходило в штатном режиме.

Решения областной избира-
тельной комиссии потребова-
ла ситуация на избирательном 
участке № 202 в селе Марково – 
в связи с большим числом изби-
рателей, подавших заявления о 
включении в список избирате-
лей по месту нахождения. Реше-
ние по этому поводу облизбир-
ком принял на своём заседании, 
проведённом в тот же день, 18 
марта – количество избиратель-
ных бюллетеней и специальных 
марок на этом избирательном 
участке было увеличено на со-
рок девять штук. Они, согласно 
решению облизбиркома, были 
выделены из резерва террито-
риальной избирательной ко-
миссии Петушинского района.

***
18 марта стало очень на-

сыщенным днём для всей 
страны, для каждого населён-
ного пункта. В нашем районе 
работали 56 избирательных 
участков, которые с 8 утра 
до 20 часов вечера потенци-
ально могли посетить свыше 
50 тысяч избирателей. Были 
предприняты все усилия, что-
бы обеспечить высокую явку, 
сделать выборы значимым, 
праздничным, торжествен-
ным событием для каждого. 
Снаружи зданий, где распо-
лагались УИК, играла громкая 
музыка патриотической тема-
тики, практически на каждом 
избирательном участке была 
организована концертная 
программа, налажена торгов-
ля буфетной продукцией. 

В каждой школе, на базе 
которой располагался УИК, 
для детей и их родителей 
проводились всевозможные 
спортивные мероприятия: 
«Весёлые старты», «Мама, 
папа, я – спортивная семья», 
товарищеские матчи по раз-
ным видам спорта и т. д. Все 
избирательные участки были 
украшены выставками плака-
тов районного конкурса «Все 
на выборы», работы-победи-
тели которого располагались в 
Доме детского творчества. 

Каждый житель района, 
достигший возраста 18 лет и 
впервые пришедший прого-
лосовать, получал памятный 
подарок – кружку с надписью, 
а также поздравления и на-
путствия от избирательной 
комиссии. Таких юных избира-
телей было замечено немало. 
Пришла на выборы, отложив 
все свои дела, Ангелина Ми-
трофанова; на избирательном 
участке № 150, расположенном 
в здании Петушинской средней 
школы №2, за вручением па-
мятных призов в торжествен-
ной обстановке мы застали 
Анастасию Реснянскую, Сергея 
Матвеева. В объектив фото-
аппарата на избирательном 
участке при Петушинской сред-
ней школе № 3 попали Илья 

Рябов и Никита Гончаренко. 
Словом, молодёжь отнеслась к 
выборам серьёзно, со всей от-
ветственностью. Многие ждали 
этого дня, ведь с детства ходили 
с родителями на выборы, как, 
например, мальчишки семьи 
Кошелевых. Бюллетени роди-
телей в избирательные урны 
опускали сыновья. 

Очень ответственно по-
дошли к выборам люди стар-
шего поколения. На избира-
тельном участке в районном 
Доме культуры мы повстре-
чали ветерана войны, Почёт-
ного гражданина г. Петушки 
и Петушинского района А. В. 
Гаврилова. Анатолия Василье-
вича всегда отличает активная 
жизненная позиция, пришёл 
выполнить свой гражданский 
долг ветеран и на этот раз. 

На некоторые участки изби-
ратели прибывали «волнами»: 
периоды затишья чередова-
лись с периодами «наплыва»; 
на некоторых, как например, 
на участке № 150, наблюдалась 
даже очередь избирателей, 
дожидавшихся выдачи бюлле-
теней. Но везде, как правило, 
царило оживление.

Наталья ГУСЕВА.
Фото автора – в Петушках, 

и Василия Либко – в Покрове.
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В Г. ПЕТУшКИ УСПЕшНО ПРОДОЛжАЕТСЯ РЕАЛИЗАцИЯ МУНИцИПАЛь-
НОй ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ жИЛьёМ МОЛОДЫх СЕМЕй ГОРОДА 
ПЕТУшКИ НА 2014-2020 ГОДЫ». ПРОГРАММА РЕАЛИЗУЕТСЯ СОВМЕСТНО 
С ГОСУДАРСТВЕННОй ПРОГРАММОй РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ «ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ жИЛьёМ И КОММУНАЛьНЫМИ 
УСЛУГАМИ ГРАжДАН РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ» И ГОСУДАРСТВЕННОй 
ПРОГРАММОй ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И 
КОМФОРТНЫМ жИЛьёМ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ». 

Начиная с 2010 года в рам-
ках федеральной, областной 
и муниципальной программ 
в г. Петушки уже оказана под-
держка двадцати трём моло-
дым семьям путём предостав-
ления социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья. Общая сумма социаль-
ных выплат составила 2078,433 
тыс. руб., из них 1478,400 тыс. 
руб. – средства федерального и 
областного бюджетов, 600,033 
тыс. руб. – средства бюджета 
г. Петушки. целевые показате-

ли муниципальной программы 
по обеспечению жильём моло-
дых семей г. Петушки ежегодно 
выполняются в полном объёме. 

В этом году свидетельства 
о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья предо-
ставлены трём молодым семьям 
– участникам программы. Сер-
тификаты в этом году получила 
семья Епифановых – Александр 
Александрович, Евгения Юрьев-
на, их дочь Софья; супруги Павел 
Александрович Марков и Елена 

Владимировна Власова с сыном 
Антоном; супруги Потаповы – 
Андрей Владимирович и Варва-

ра Викторовна с детьми: сыном 
Никитой и дочерью Еленой.

В преддверии Международ-

ного женского дня и выборов 
Президента Российской Феде-
рации в администрации г. Пе-
тушки состоялась праздничная 
церемония вручения молодым 
семьям свидетельств, удостове-
ряющих их право на получение 
социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения 
или создание объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства. Именинников этого 
дня тепло поздравили глава 
г. Петушки А. В. Багров, глава 
администрации города С. М. 
Агапов, а также члены комиссии 
по распределению социальных 
выплат молодым семьям Е. Ю. 
Писцова, Н. А. Кузина, В. Н. Ку-
сова, Н. А. Малиновская. 

Это был праздник, устрем-
лённый в будущее города Пе-
тушки. Пусть в этом будущем 
будет удобно жить нашим де-
тям, внукам и правнукам!

Праздник, устремлённый в будущее

В преддверии женского 
праздника свой первый па-
спорт получили три школьни-
цы Петушинского района, до-
стигшие 14-летнего возраста.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны А. В. Гаври-
лов поздравил девушек с важ-
ным событием, прочитал своё 
стихотворение «Родина моя» 

и пожелал им учиться на «от-
лично» и быть патриотами 
своей страны.

Старший инспектор от-
деления по вопросам мигра-
ции майор полиции Любовь 
Виноградова oбpaтилacь 
к девушкам c дoбpыми 
пoжeлaниями и рассказала 
об истории создания паспор-
та, о правах и обязанностях, 
связанных с его получением; 
о новых правовых возможно-
стях, которые приобретают 
граждане при получении па-
спорта. Председатель совета 
ветеранов ОВД и ВВ Сергей 
Гусаров подчеркнул значи-
мость события и пожелал 
молодому поколению жить и 
трудиться на благо родного 
района и России.

В завершение встречи юные 
жительницы Петушинского 
района сфотографировались с 
полицейскими на память.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ПодрастаЮт, чтобы ПобеЖдать
3 МАРТА В Г. КОЛьЧУГИНО СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫй КОНКУРС ДЕТСКИх 
хОРОВ И АНСАМБЛЕй АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ КОЛьЧУГИНСКОГО 
КООРДИНАцИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБъЕДИНЕНИЯ. В НёМ ПРИ-
НЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕТСКИй АКАДЕМИЧЕСКИй хОР ДЕТСКОй шКОЛЫ 
ИСКУССТВ Г. ПЕТУшКИ (РУКОВОДИТЕЛь Л. В. СТРАхОВА, КОНцЕРТ-
МЕйСТЕР И. В. ДАНИЛЕНКО) И ВОКАЛьНЫй АНСАМБЛь «ГОРНИцА» 
(РУКОВОДИТЕЛь И КОНцЕРТМЕйСТЕР Л. В. СТРАхОВА). 

Выступления наших коллек-
тивов были успешными: дет-
ский академический хор Пе-
тушинской ДшИ был удостоен 
диплома лауреата III степени; 
вокальный ансамбль «Горни-
ца» – диплома лауреата I сте-
пени. Высокую оценку жюри 
конкурса заслужила и работа 
руководителя обоих коллекти-
вов Л. В. Страховой: Людмила 
Владимировна награждена ди-
пломом «Лучший концертмей-
стер». По итогам конкурса во-
кальный ансамбль «Горница», 
ставший лауреатом I степени, 

был приглашён во Владимир, 
чтобы принять участие в Арт-
фестивале «Звёздный луч» без 
вступительного взноса.

Мы гордимся нашей шко-
лой искусств, её педагогами и 
детьми, которые активно уча-
ствуют во многих конкурсах по 
всем специальностям обуче-
ния. Их выступления украшают 
наши концерты, а таланты на-
ших ребят, которые взрастила 
и развила школа, обязательно 
украсят их жизнь, какую бы 
профессию они для себя ни 
выбрали.

Первые паспорта – школьницам
В РАМКАх ВСЕРОССИйСКОй АКцИИ МВД «8 МАРТА – В КАжДЫй 
ДОМ» СОТРУДНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАцИИ ОМВД 
РОССИИ ПО ПЕТУшИНСКОМУ РАйОНУ ПРОВЕЛИ В МУЗЕЕ ПОЛИцИИ 
ТОРжЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ.

негосударственные сми владимирской области могут Получить 
субсидии из Федерального бЮдЖета на реализациЮ социально 
значимых Проектов

Федеральное агентство по пе-
чати и массовым коммуникациям 
ведёт приём заявок от организа-
ций в сфере периодической пе-
чати на получение государствен-
ной поддержки из федерального 
бюджета на реализацию соци-
ально значимых проектов. В 2018 
году на предоставление субсидий 
могут претендовать редакции пе-
риодических печатных изданий 
любой организационно-право-
вой формы, за исключением го-
сударственных и муниципальных 
учреждений.

Под социально значимым 
проектом в сфере периодиче-
ской печати понимается серия 
тематически однородных пу-
бликаций в газете, журнале, 

альманахе (а не в целом всё 
издание), направленных на ре-
шение конкретной социально 
значимой проблемы россий-
ской действительности в чётко 
обозначенные сроки.

Среди приоритетных тем 
на 2018 год – защита законных 
прав граждан, информацион-
ная поддержка мероприятий 
в рамках Года добровольца, 
информационное противодей-
ствие преступности, укрепление 
межнационального общения и 
единства российского народа, 
пропаганда внутреннего туриз-
ма, информационное сопрово-
ждение инициатив, заявленных 
в Послании Президента Рос-
сии Федеральному Собранию, 

информационная поддержка 
модернизации систем обра-
зования и здравоохранения, 
содействие духовно-нравствен-
ному развитию подрастающего 
поколения, информационная 
поддержка мероприятий в рам-
ках Десятилетия детства, пропа-
ганда значимых памятных дат в 
истории Отечества, поддержка 
литературного, театрального, 
музыкального, изобразительно-
го, научно-технического и иных 
форм творчества населения, ин-
формационная поддержка Чем-
пионата мира по футболу 2018 
года в России.

Пресс-служба 
администрации области.
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отдел надзорной деятельности 
и ПроФилактической работы По Петушинскому 
и собинскому районам инФормирует

В ПЕРИОД С 5 ПО 18 МАРТА НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУшИНСКОГО РАйОНА 
ПРОИЗОшЛО шЕСТь ПОжАРОВ.

7 марта сгорел дачный дом в 
СНТ «Романтик». Причина пожара 
– неисправность дымохода отопи-
тельной печи.

10 марта в результате пожара 
было уничтожено два дачных дома 
в СНТ «Киржач-1». Причина пожара 
устанавливается.

11 марта сгорел жилой дом в д. 
Марочково. Причина пожара уста-
навливается.

13 марта из-за неосторожного 
обращения с огнём сгорела баня в 
д. Заднее Поле.

14 марта в результате пожара 
уничтожен жилой дом в д. Липна. 
Причина устанавливается.

18 марта загорелся дом в 
д. Бол дино. Причина пожара уста-
навливается.

В выходные и праздничные дни 
увеличивается число пожаров в са-
доводческих некоммерческих това-
риществах и дачных кооперативах. 
Чаще всего причинами возгораний 
становятся перекал отопительных 
печей и их неправильное устрой-
ство, а также оставленные без при-
смотра электрические приборы и 
перегрузка электрических сетей. 
Просим председателей садоводче-
ских некоммерческих товариществ 
и дачных кооперативов провести 
разъяснительные беседы с членами 
СНТ и ДНТ и принять исчерпыва-

ющие меры по исполнению тре-
бований пожарной безопасности. 
Напоминаем, что за нарушение тре-
бований предусмотрена админи-
стративная ответственность по ста-
тье 20.4 часть 1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Обращаем внимание жителей 
Петушинского района, что по ста-
тистике чаще всего причиной по-
жара с гибелью людей становится 
неосторожное обращение с огнём 
в нетрезвом виде. В связи с этим 
напоминаем о недопустимости ку-
рения в постели в нетрезвом виде 
и призываем соблюдать меры по-
жарной безопасности в быту. Кро-
ме этого, сообщаем, что согласно 
п. 71 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
при обнаружении пожара или при-
знаков пожара (задымление, запах 
дыма и т. д.) необходимо немедлен-
но сообщить об этом в пожарную 
охрану, сообщив при этом адрес 
и наименование объекта пожара, 
свою фамилию и номер телефона, 
а также принять посильные меры 
по оповещению и эвакуации лю-
дей, тушению пожара.

телеФоны вызова ПоЖарной 
охраны – 01 (с городского), 101 или 
112 (с мобильного).

внимание! 
источник Повышенной оПасности!

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕй ПРОМЫшЛЕННЫх ПРЕДПРИЯТИй, СТРОИТЕЛьНО-
МОНТАжНЫх ОРГАНИЗАцИй, КОЛхОЗОВ, СОВхОЗОВ, ФЕРМЕРСКИх И АРЕНДНЫх 
хОЗЯйСТВ, ДРУГИх ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАТЕЛЕй И ЧАСТНЫх ЛИц!

Владимирское ЛПУМГ – фи лиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Петушинского района Владимирской 
области проходят магистральные 
газопроводы и газопроводы-отво-
ды высокого давления (от 55 до 75 
атмосфер), обеспечивающие потреб-
ности промышленных предприятий и 
населения района в природном газе, 
являющиеся объектами повышенной 
опасности!

Строительными нормами и 
правилами СНиП III-Д.10-62 (Акту-
ализированный СНиП 2.05.06-85) 
установлены ЗОНЫ МИНИМАЛьНЫх 
РАССТОЯНИй от осей газопроводов 
и границ газораспределительных 
станций (далее – ГРС) до населённых 
пунктов, отдельных промышленных 
и сельскохозяйственных предприя-
тий, зданий и сооружений, отдельно 
стоящих нежилых и подсобных стро-
ений, гаражей и открытых стоянок 
для автотранспорта, коллективных 
садов, автомобильных и железных 
дорог. Зоны минимальных расстоя-
ний составляют от 100 до 350 метров 
в зависимости от класса и диаметра 
газопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности.

На указанных земельных участках 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство ка-
ких бы то ни было зданий, строений 
и сооружений в пределах установ-
ленных минимальных расстояний 
до объектов системы газо снабжения 
(Земельный кодекс РФ, № 136-ФЗ от 
25.10.2012 г., ст. 90 п. 6).

В соответствии с требованиями 
федерального закона от 31.03.1999 г. 
№69-ФЗ, ст. 32, здания, строения и 
сооружения, построенные ближе 
установленных строительными нор-
мами и правилами минимальных 
расстояний до объектов систем газо-
снабжения, ПОДЛЕжАТ СНОСУ за счёт 
средств юридических и физических 
лиц, допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне ми-
нимально допустимых расстояний НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с ор-
ганизацией, эксплуатирующей газо-
провод и ГРС – Владимирского ЛПУМГ 
– филиала ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород».

Кроме того, «Правилами охра-
ны магистральных трубопроводов», 
утверждёнными постановлением 
Правительства и Госгортехнадзора 
РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в 

целях исключения возможных по-
вреждений газопроводов установле-
ны ОхРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в 
виде участков земли, примыкающих 
к газопроводу на всём протяжении 
на расстоянии 25 метров от оси га-
зопровода с каждой стороны и в 100 
метрах от каждой стороны огражде-
ния ГРС.

Любые работы в охранных зонах 
без письменного разрешения от Вла-
димирского ЛПУМГ – филиала ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новго-
род», эксплуатирующего газопрово-
ды и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИ-
ЛИСь СЛУЧАИ ПОВРЕжДЕНИЯ газо-
проводов строительной техникой 
организаций, выполняющих зем-
ляные работы в охранных зонах га-
зопроводов без соответствующего 
разрешения, в том числе прокладку 
электрических кабелей, линий теле-
радиокоммуникаций.

Механическое повреждение га-
зопровода высокого давления может 
привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕД-
СТВИЯМ – взрыву большой разруши-
тельной силы, человеческим жертвам, 
материальным потерям и прекраще-
нию газо снабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопрово-
дов и СНиП подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 269 УК РФ.

Сведения о местонахождении  
газопроводов и ГРС, об их охранных 
зонах и зонах минимальных  расстоя-
ний заинтересованные юридические 
и физические лица могут получить 
в комитете по управлению имуще-
ством администрации Петушинского 
района и Владимирском ЛПУМГ – фи-
лиале ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород».

При обнаружении утечек газа, 
а также по вопросам производства 
строительно-монтажных и других 
работ в зоне прохождения маги-
стральных газопроводов, для пред-
упреждения нежелательных по-
следствий при оформлении сделок 
с землями, по которым проложены 
магистральные газопроводы, обра-
щайтесь во Владимирское ЛПУМГ – 
филиал ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» по адресу: 600032, 
г. Владимир, ул. Добросельская, 
д. 214, тел. 8 (4922) 21-35-70 (секре-
тарь)  или в диспетчерскую службу, тел. 
8 (4922) 21-02-31; 8-800-234-49-22 
(звонок бесплатный).

ЗНАТь И ЛЮБИТь СВОй КРАй УЧИТ ПЕТУшИНСКИх шКОЛьНИКОВ ЕжЕГОД-
НЫй ГОРОДСКОй КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИх КРАЕВЕДЧЕСКИх РАБОТ 
«ТИхИй ГОРОД НАш С ИМЕНЕМ ЗВОНКИМ», КОТОРЫй НОСИТ ИМЯ КРАЕ-
ВЕДА, ПЕРВОГО ПОЧёТНОГО ГРАжДАНИНА Г. ПЕТУшКИ ЕВДОКИИ МИхАй-
ЛОВНЫ ЛЕНКОВОй. ОН БЫЛ УЧРЕжДёН АДМИНИСТРАцИЕй Г. ПЕТУшКИ ПО 
ИНИцИАТИВЕ И ПРИ ДЕЯТЕЛьНОМ, ТВОРЧЕСКОМ УЧАСТИИ ДОЧЕРИ 
Е. М. ЛЕНКОВОй ГАЛИНЫ СЕРГЕЕВНЫ ДМИТРИЕВОй – ПЕДАГОГА, 
КРАЕВЕДА, ОРГАНИЗАТОРА МНОГИх шКОЛьНЫх МУЗЕЕВ В РАйОНЕ.

Итоги конкурса подводят 
городские краеведческие чте-
ния. Они начинались в Детском 
литературно-эстетическом цен-
тре, а в последние годы про-
ходят в гостеприимных стенах 
Петушинской городской библи-
отеки. В этом году чтения уже 
традиционно собрали юных и 
взрослых краелюбов, изыска-
тельским трудом и любозна-
тельностью которых создаётся 
родословная нашей малой ро-
дины, её завет следующим по-
колениям. Собрали уже в две-
надцатый раз, и впервые - без 
Галины Сергеевны… Открывав-
ший чтения глава г. Петушки 
А. В. Багров предложил по-
чтить память Г. С. Дмитриевой 
минутой молчания.

В числе почётных гостей ме-
роприятия были родственники 
Г. С. Дмитриевой, которым и 
дальше предстоит продолжать 
краеведческие традиции семьи. 
В этой памятной части меро-
приятия очень трогательно про-
звучали стихи-послание Е. М. 
Ленковой «Моим ученикам» в 
исполнении ученицы Петушин-
ской средней школы № 2 Ни-
коль-Александрины Расмуссен.

Ведущая чтений – зав. отде-
лом по социальным и экономи-
ческим вопросам МКУ «АПхУ» 
Е. Ю. Писцова – представила 
членов жюри конкурса, в ко-
торое, кроме неё, вошли гла-
ва г. Петушки А. В. Багров, 
глава администрации города 
С. М. Агапов, руководитель 
МКУ «АПхУ» Н. А. Кузина, 
председатель городского со-
вета ветеранов А. В. Гаврилов, 

журналисты городской и 
районной газет.

Первое выступле-
ние было внекон-
курсным мастер-
классом: с докладом 
«Починок Петушки 

– 380 лет» выступила 
известный петушинский 

краевед, постоянная участ-
ница городских краеведче-

ских чтений В. М. Соколова. Не 
только школьники, но и взрос-
лые были в очередной раз 
удивлены (если не сказать – 
ошеломлены) глубиной и ре-
зультативностью проводимых 
ею исследований истории по-
чинка Петушки, первое упоми-
нание о котором было найдено 
Н. В. Большаковой в писцовой 
книге 1637 года.

Доклад опытного краеведа 
вдохновил школьных иссле-
дователей прошлого родного 
края. Очень интересно про-
звучало выступление учащей-
ся 2 класса гимназии № 17 
г. Петушки Веры Овсяннико-
вой, которая под руководством 
педагога С. В. Нестеровой 
подготовила содержательный 
рассказ о своём дедушке И. Н. 
Асабине – полярнике Арктики 
и Антарктики. В младшей воз-
растной группе Вера заняла 2 
место, поделив его с учеником 
5 класса Петушинской средней 
школы № 3 Дмитрием Мокро-
усовым. Вместе с руководите-
лем работы Л. Н. Порошиной 
Дмитрий подготовил хорошую 
презентацию о Л. В. Манаен-
ковой – педагоге-исследова-
теле, руководителе первого 
дисплейного класса в нашем 
районе. Ярко прозвучала на 
чтениях и военная тема. С пре-
зентацией «Подвиги Бессмерт-
ного полка. Семья Черновых в 
Великой Отечественной вой-
не» выступила ученица 3 клас-
са Петушинской средней шко-
лы № 3 Полина Рудикова (рук. 
Г. А. Васина, Л. Н. Порошина). 
Полине досталось третье место 
в младшей возрастной группе.

Как всегда, захватывающим 
– от повода для краеведческого 
поиска до его результата – была 
работа «Знаковые места в Пе-
тушках в 1940 году» краевед-
ческой команды Петушинской 
средней школы № 2, ведомой 

педагогом М. Р. Молодцовым. 
Свою «карту краеведческих со-
кровищ» школьные исследова-
тели – десятиклассники Даниил 
Кондратьев и Анна Колосова – 
отыскали на недавней выставке 
«Возвращение к истокам» в на-
шей художественной галерее. 
И совместными усилиями дове-
ли до блеска – первого места в 
старшей возрастной группе.

хотелось бы отметить и 
очень тщательное, информа-
тивное исследование девя-
тиклассницы гимназии № 17 
г. Петушки Надежды Лысенко 
(рук. Г. А. Саломатина) об Ан-
дрее Ивановиче Зубкове «Из 
золотого фонда руководителей 
района». Эта презентация была 
отмечена грамотой за 2 место в 
старшей возрастной группе. По-

нравилась работа школьницы и 
присутствовавшей на чтениях 
Нине Андреевне Зубковой – до-
чери героя рассказа (на фото в 
центре). И стала для неё доро-
гим подарком к отмечаемому в 
те дни юбилею – 80-летию.

Завершились чтения в из-
любленном краеведческом 
ключе – общим обсуждением, 
дискуссией. Выступавший вне 
конкурса преподаватель Пету-
шинского промышленно-гума-
нитарного колледжа В. Н. Ларин 
предложил вниманию аудито-
рии разработанный студентами 
проект памятника петушинским 
ополченцам, который учащиеся 
колледжа готовы сделать сами. 
Руководители города обещали 
рассмотреть это предложение.

Итог подводило жюри, ко-
торое «пожурило» участников 
за излишнюю реферативность 
некоторых работ и нацелило 
на исследования. Всем победи-
телям и участникам городского 
краеведческого конкурса были 
вручены грамоты и ценные при-
зы, а педагогам, руководите-
лям работ – благодарственные 
письма. Кроме того, подарком 
для школьных краеведов стала 
переизданная А. В. Гаврило-
вым книга, посвящённая Е. М. 
Ленковой и Г. С. Дмитриевой, а 
подарком для глав и почётных 
гостей - новая книга А. В. Гаври-
лова «Записки солдата».

Светлана ЛАРИНА, 
фото И. Коновалика.

С малой родиной в сердце
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в Покровской колонии 
открыт комПлекс для 
свиданий осуЖдённых 
с родственниками 
12 МАРТА В ПОКРОВСКОй КОЛОНИИ ОБЩЕГО РЕжИМА № 2, ПРЕД-
НАЗНАЧЕННОй ДЛЯ ЛИц, ВПЕРВЫЕ ОТБЫВАЮЩИх НАКАЗАНИЕ В 
МЕСТАх ЛИшЕНИЯ СВОБОДЫ, БЫЛ ОТКРЫТ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫх И ДЛИТЕЛьНЫх СВИДАНИй ОСУжДёННЫх С 
РОДСТВЕННИКАМИ. 

На мероприятие, приуро-
ченное к Дню работника УИС, 
были приглашены руково-
дители администрации г. По-
кров, члены областной Обще-
ственной наблюдательной 
комиссии, начальники всех 
подразделений УФСИН и пред-
ставители СМИ. 

Экскурсию по новому ком-
плексу провели начальник 
УФСИН России по Владимир-
ской области генерал-майор 
внутренней службы Андрей 
Виноградов и начальник ИК-2 
полковник внутренней службы 
Александр Зотов. Вместе с за-
местителем по строительству 
ФГУП СМУ-13 ФСИН России Ан-
дреем Полюсовым они пере-
резали красную ленточку на 
церемонии открытия.

Чин освящения нового кор-
пуса совершили помощник 
начальника УФСИН по работе 
с верующими протоиерей Ми-
хаил (Кочетков) и протоиерей 
Олег (Пуртов).

В новом трёхэтажном зда-
нии КДС на территории уч-
реждения предусмотрены 34 
комнаты для проведения дли-
тельных свиданий, причём 
семь из них предназначены для 
семей с детьми: здесь дополни-
тельно установлена детская ме-
бель. А на 3-м этаже оборудо-
вана игровая детская комната. 

Для приезжающих на свида-
ние родственников осуждённых 
есть всё необходимое. В каждой 
комнате - туалет и душевая, уста-

новлен телевизор. На 2-м этаже, 
в общей кухне, можно пригото-
вить блюда из продуктов, при-
везённых с собой. Для их хране-
ния предусмотрено несколько 
холодильников.

В рамках реализации «до-
рожной карты» по созданию 
безбарьерной среды для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми одна из комнат на первом 
этаже оборудована с учётом 
нужд инвалидов. 

В новом комплексе отдель-
но расположены помещения 
для проведения краткосроч-
ных свиданий с 9 кабинками и 
внутренними телефонами.

Новый объект в ИК-2 вы-
строен на средства феде-
ральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполни-
тельной системы». К строитель-
ству и ремонтным работам, 
которые осуществлял генераль-
ный подрядчик - ФГУП СМУ-13 
ФСИН России, привлекались 
осуждённые ИК-2.

Стоит отметить, что за по-
следний год в учреждениях 
УФСИН России по Владимир-
ской области в рамках фе-
деральной программы был 
построен и реконструирован 
целый ряд объектов, что в ко-
нечном итоге заметно сказы-
вается на улучшении условий 
содержания осуждённых и 
подследственных. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Владимирской области.

Полицейские Петушинского района регулярно напоминают 
жителям района о том, как не стать жертвой мошенников. в 
последнее время злоумышленники всё чаще используют сле-
дующие уловки.

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

В этом случае потерпевшие 
становятся жертвами аферистов 
при попытке приобретения раз-
личных товаров через популяр-
ные сайты и социальные сети, 
с использованием услуг «мо-
бильный банк» и «автоплатёж». 
Мошенники просят внести 
предоплату, а после перевода 
денежных средств номер «про-
давца» перестаёт отвечать. Так, 
в феврале текущего года житель 

г. Петушки лишился более 8000 
руб., желая приобрести товар 
через интернет-магазин.

Мошенничества, совершае-
мые под предлогом денежной 
реформы и вручения всевоз-
можных компенсаций.

В начале февраля неизвест-
ный под предлогом выплаты ком-
пенсации завладел денежными 
средствами в сумме более 105.000 
рублей, принадлежащими 82-лет-
нему жителю г. Петушки.

Уважаемые жители Пету-
шинского района!

Будьте предельно бдитель-
ны! Мошенники рассчитывают 

на доверчивых людей, а ими 
чаще всего становятся пожи-
лые люди и дети.

Ни при каких обстоятель-
ствах не следует пускать в дом 
незнакомцев. Не сообщайте 
неизвестным лицам номе-
ра своих банковских карт, не 
переводите на неизвестные 
номера денежные средства, 
иначе вы можете стать жерт-
вой мошенников и лишиться 
своих денег.

В случае совершения мо-
шенничества в отношении вас 
или ваших близких незамедли-
тельно обращайтесь в органы 
внутренних дел.

Телефоны дежурной части 
ОМВД России по Петушинско-
му району: 02,

г. Петушки: 2-28-47, 2-13-78,   
г. Покров: 6-10-02,
Билайн – 002, Мегафон – 

022, МТС – 020.

28 февраля следственным отделом омвд россии по Петушин-
скому району возбуждено уголовное дело в отношении жителя 
город Покров, подозреваемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 ук рФ (незаконное хранение 
наркотического средства).

В ходе отработки оператив-
ной информации 23 февраля со-
трудники отдела по контролю за 
оборотом наркотиков Петушин-
ского ОМВД в городе Покров 
задержали 36-летнего местного 
жителя, хранившего амфета-
мин, массой более 12 граммов. 
Это подтвердили результаты 
проведённой впоследствии экс-
пертизы. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

выявлены Факты 
нарушения 

миграционного 
законодательства

Отделом дознания ОМВД 
России по Петушинскому райо-
ну возбуждено уголовное дело 
в отношении 61-летнего безра-
ботного жителя города Покров, 
подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренно-

го ст. 322.3 УК РФ (фиктивная по-
становка на учёт иностранного 
гражданина по месту пребыва-
ния в жилом помещении в РФ).

Полицейские установили, 
что в январе текущего года, в 
нарушение действующего ми-
грационного законодательства, 
местный житель оформил два 
уведомления о прибытии уро-
женцев среднеазиатских ре-
спублик с указанием места их 
проживания в своей квартире 
в городе Покров. За оказанную 
услугу фигурант получил денеж-
ное вознаграждение.

Подозреваемый дал при-
знательные показания. Рассле-
дование уголовного дела про-
должается.

Участковыми уполномочен-
ными выявлены очередные фак-
ты нарушения миграционного 
законодательства в Петушках.

Полицейскими установлено, 
что две 35-летние ранее суди-
мые жительницы города Петуш-
ки в период с декабря 2017 г. по 
февраль текущего года напра-
вили в территориальный отдел 
по вопросам миграции в общей 
сложности шесть уведомлений о 
прибытии уроженцев ближнего 
зарубежья с указанием места их 
проживания в своих квартирах. 
Однако намерения предоставить 
помещения для проживания 
иностранным гражданам, при-
бывшим в Россию на заработки, у 
подозреваемых не было. За ока-
занные услуги фигурантки полу-
чили денежные вознаграждения.

Отделом дознания в от-
ношении подозреваемых 
возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, 
предусмотренного статьёй 
322.3 УК РФ (фиктивная поста-
новка на учёт иностранного 
гражданина по месту пребыва-
ния в жилом помещении в РФ).

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

вступившим в законную силу приговором суда житель Пету-
шинского района к. признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 ук рФ - он ока-
зал пособничество в незаконном приобретении без цели сбыта 
наркотического средства (героин) в значительном размере.

В ходе судебного следствия 
было установлено, что этот 
гражданин, действуя в инте-
ресах иного лица, с которым 
предварительно договорился 
об оказании содействия в не-
законном приобретении без 
цели сбыта героина, созвонил-
ся с последним и договорился с 
ним о приобретении наркоти-
ческого средства в значитель-
ном размере. Затем он помог 
этому лицу приобрести героин 
посредством так называемой 
«закладки», переведя деньги 
на счёт сбытчика и получив от 
последнего сведения о месте 
нахождения наркотического 
средства. После приобретения 
наркотика это лицо было задер-
жано сотрудниками полиции, 
наркотическое средство изъято 
из незаконного оборота. 

Согласно заключению ко-
миссии экспертов, подсудимый 
нуждался в противонаркоти-
ческом лечении и медико-со-
циальной реабилитации. В 
судебном заседании он подал 
ходатайство о применении от-
срочки отбывания наказания в 
связи с желанием добровольно 
пройти курс лечения от нарко-
мании, а также медицинской и 
социальной реабилитации.

Суд счёл возможным при-
менить к виновному такую от-
срочку, поскольку проведение 
в отношении него лечения со-
ответствует интересам как са-
мого подсудимого, так и обще-
ства, и государства. 

Петушинский районный суд 
признал К. виновным в совер-
шении указанного преступле-
ния и назначил ему наказание 

в виде лишения свободы на 
срок 1 год. В соответствии с ч. 
1 ст. 82.1 УК РФ отбывание на-
значенного наказания было от-
срочено до окончания лечения 
от наркомании, медицинской 
и социальной реабилитации – 
на пять лет. 

При назначении наказания 
суд учёл характер и степень 
общественной опасности пре-
ступления, относящегося к ка-
тегории умышленных престу-
плений небольшой тяжести, а 
также данные о личности вино-
вного, который впервые при-
влекался к уголовной ответ-
ственности. Обстоятельствами, 
смягчающими наказание, суд 
признал активное способство-
вание раскрытию и расследо-
ванию преступления, а также 
полное признание вины, рас-
каяние в содеянном, состояние 
здоровья.

О. ЧЕРДАНЦЕВА,
помощник судьи Петушинского 

районного  суда. 

Внимание: мошенники!

Петушинские полицейские задержали 
подозреваемого в незаконном хранении 
наркотического средства

Наказание назначено и отсрочено
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Вестник
Постановление администрации Петушинского  района владимирской 

области от   28.12.2017 г. Петушки № 2492

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 11.07.2013  № 1561

В соответствии с постановлением администра-
ции Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном об-
разовании «Петушинский район», Уставом муни-
ципального образования «Петушинский район» и  
фактическим финансированием программы, по-
становляю:

1. Внести   в   постановление администрации  
Петушинского    района  от  11.07.2013 № 1561 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение инженерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим троих 
и более детей в возрасте до 18 лет, в Петушинском 
районе на 2015 – 2018 годы» (далее - муниципаль-
ная программа) следующие изменения:

1.1. Табличную часть паспорта муниципальной 
программы изложить в новой редакции согласно 
приложению №1.

1.2.  Раздел  «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной про-
грамме «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы «Обеспечение инженерной и транс-
портной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства се-
мьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 
18 лет, в Петушинском районе на 2015 – 2018 года» 
изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3  к  постановлению.

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

глава администрации с.б. великоцкий

ПрилоЖение № 1 к ПостановлениЮ администрации  Петушинского района от  28.12.2017 № 2492
ПАСПОРТ муниципальной программы
«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 

(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и 
более детей в возрасте до 18 лет, в Петушинском районе на 2015 – 2018 годы»

Наименование Про-
граммы

Программа «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой зе-
мельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет, в Петушинском районе на 2015 – 2018 годы»

Основание для разра-
ботки Программы

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг»,
Постановление Губернатора Владимирской области от 13.03.2013 № 267 «Об ут-
верждении Плана мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной 
и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предо-
ставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, во Владимирской области», 
Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014  № 323, 
Подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» госу-
дарственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области» утвержденной постановлением Губернатора 
Владимирской области от 17.12.2013 № 1390.

Основной исполнитель 
программы

Управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского 
района

Соисполнители про-
граммы 

Комитет по управлению имуществом Петушинского района, органы местного 
самоуправления, входящие в состав Петушинского района (по согласованию)

Участники программы Администрация Петушинского района, администрация города  Покров, подряд-
ная организация

цели программы

- повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в 
возрасте до 18 лет (далее - многодетные семьи), проживающих на территории 
Петушинского района;
- повышение уровня обустройства населенных пунктов инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой на территории Петушинского района.

Задачи программы

- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 
18 лет

целевые индикаторы и 
показатели

Повышение количества земельных участков, обеспеченных инженерной и транс-
портной инфраструктурой, предоставленных многодетным семьям

Сроки и этапы реализа-
ции Программы 2015 – 2018 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы, в том числе по 
годам и источникам

Объем финансирования муниципальной программы на период ее реализации 
составляет  35 274,297 тыс. руб., в том числе:

                                                                     (тыс. рублей)

Наименование бюджета 2015 2016 2017 2018 ВСЕГО
Областной бюджет 3185,76 2314,85 10627,00 13614,9 29742,51
Районный бюджет 530,831 358,791 687,8015 1783,26 3360,6835
Бюджет города  Покров 279,735 171,057 687,8015 1032,51 2171,1035
ИТОГО 3996,326 2844,698 12002,603 16430,67 35274,297

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

В результате реализации муниципальной программы доля земельных участков, 
обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставленных 
многодетным семьям, увеличится до 100%  в  2018 году

ПрилоЖение № 2 к ПостановлениЮ администрации Петушинского района от  28.12.2017 №2492                     
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет консолидированного бюджета 

области, района и поселений.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2018 годах составит 35 274,297 тыс. 

рублей, а именно:
(тыс. рублей)

Наименование бюджета 2015 2016 2017 2018 ВСЕГО
Областной бюджет 3185,76 2314,85 10627,00 13614,9 29742,51
Районный бюджет 530,831 358,791 687,8015 1783,26 3360,6835
Бюджет города Покров 279,735 171,057 687,8015 1032,51 2171,1035
ИТОГО 3996,326 2844,698 12002,603 16430,67 35274,297

ного жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в Петушинском 
районе на 2015 – 2018 годы»

Наименование основных 
мероприятий

Источник фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. рублей Итого за 
2015-2018 

годы2015 2016 2017 2018

Строительство сетей водо-
провода к 33-м земельным 
участкам,  предоставляемым 
(предоставленным) бес-
платно для индивидуального 
жилищного  строительства 
семьям, имеющим троих и 
более детей в возрасте до 18 
лет, в г. Покров, южнее ул. 
Пролетарская

Всего: 3642,04 - - - 3642,04
Федеральный 

бюджет - - - - -

Областной 
бюджет 3185,76 - - - 3185,76

Районный 
бюджет 228,14 - - - 228,14

Бюджет города 
Покров 228,14 - - - 228,14

Внебюджетные 
источники - - - - -

Газопровод высокого давле-
ния до шРП, шРП и газопро-
вод низкого давления для га-
зоснабжения 33-х земельных 
участков, предоставляемых 

(предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищ-
ного  строительства семьям, 

имеющим троих и более 
детей в возрасте до 18 лет, в г. 
Покров, южнее ул. Пролетар-

ская, в том числе:

Всего: 192,302 2628,218 - - 2820,52
Федеральный 

бюджет - - - -

Областной 
бюджет - 2314,85 - - 2314,85

Районный 
бюджет 140,707 142,311 - - 283,018

Бюджет города 
Покров 51,595 171,057 - - 222,652

Внебюджетные 
источники - - - - -

Строительство газопровода 

Всего: - 2628,218 - - 2628,218
Федеральный 

бюджет - - - - -

Областной 
бюджет - 2314,85 - - 2314,85

Районный 
бюджет - 142,311 - - 142,311

Бюджет города 
Покров - 171,057 - - 171,057

Внебюджетные 
источники - - - - -

Разработка проектно-сметной 
документации

Всего: 149,395 - - - 149,395
Федеральный 

бюджет - - - - -

Областной 
бюджет - - - - -

Районный 
бюджет 119,25 - - - 119,25

Бюджет города 
Покров 30,145 - - - 30,145

Внебюджетные 
источники - - - - -

Проведение государственной 
экспертизы

Всего: 42,907 - - - 42,907
Федеральный 

бюджет - - - - -

Областной 
бюджет - - - - -

Районный 
бюджет 21,457 - - - 21,457

Бюджет города 
Покров 21,45 - - - 21,45

Внебюджетные 
источники - - - -

Автомобильная дорога 
микрорайона г. Покров, 

южнее ул. Пролетарская, в 
том числе:

Всего: 161,984 216,48 12002,603 16430,67 28811,737
Федеральный 

бюджет - - - - -

Областной 
бюджет - - 10627,00 13614,9 24241,9

Районный 
бюджет 161,984 216,48 687,8015 1783,26 2849,5255

Бюджет города 
Покров - - 687,8015 1032,51 1720,3115

Внебюджетные 
источники - - - - -

Строительство автомобиль-
ной дороги

Всего: - - 12002,603 16430,67 28433,273
Федеральный 

бюджет - - - -

Областной 
бюджет - - 10627,00 13614,9 24241,9

Районный 
бюджет - - 687,8015 1783,26 2471,0615

Бюджет города 
Покров - - 687,8015 1032,51 1720,3115

Внебюджетные 
источники - - - - -

Разработка проектно-сметной 
документации

Всего: 83,398 216,48 - - 299,878
Федеральный 

бюджет - - - - -

Областной 
бюджет - - - - -

Районный 
бюджет 83,398 216,48 - - 299,878

Бюджет города 
Покров - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - -

Проведение государственной 
экспертизы

Всего: 78,586 - - - 78,586
Федеральный 

бюджет - - - - -

Областной 
бюджет - - - - -

Районный 
бюджет 78,586 - - - 78,586

Бюджет города 
Покров - - - -

Внебюджетные 
источники - - - -

ИТОГО:

Всего: 3996,326 2844,698 12002,603 16430,67 35274,297
Федеральный 

бюджет - - - - -

Областной 
бюджет 3185,76 2314,85 10627,00 13614,9 29742,51

Районный 
бюджет 530,831 358,791 687,8015 1783,26 3360,6835

Бюджет города 
Покров 279,735 171,057 687,8015 1032,51 2171,1035

Внебюджетные 
источники - - - - -

Объем ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы по годам представлен 
в приложении № 3 к муниципальной программе.

Объемы бюджетных средств на обеспечение 
муниципальной программы утверждаются реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского 
района о бюджете муниципального образования 
«Петушинский район» на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период и подлежат еже-
годному уточнению, при формировании проектов 
бюджета муниципального образования «Петушин-
ский район», могут быть скорректированы в уста-
новленном порядке.

Финансирование программы за счет средств 
областного бюджета в 2015- 2018 годы осущест-

вляется в рамках подпрограммы «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства» госу-
дарственной программы Владимирской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области»  утвержденной 
постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти от 17.12.2013 № 1390.

Финансирование программы за счет средств 
бюджета МО «Город Покров» осуществляется в 
рамках заключенных между администрациями Пе-
тушинского района и города Покров соглашения о 
передачи осуществления части полномочий за счет 
межбюджетного  трансферта, предоставляемого 
из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района в 2015 - 2018 годы.

ПрилоЖение № 3  к ПостановлениЮ администрации Петушинского района от  28.12.2017 №2492
ПрилоЖение № 3 к мунициПальной Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуаль-
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Постановление администрации  Петушинского  района владимирской 
области от 28.12.2017 г. Петушки № 2493

О внесении изменений в  постановление  ад-
министрации Петушинского района от 14.04.2015 
№ 676 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации Петушинского района от 11.02.2015 
№ 224 «Об утверждении Порядка разработки, ут-
верждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «Петушинский район» по-
становляю:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 
14.04.2015 № 676 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Петушинского рай-
она на 2015-2020 годы»:

1.1. Паспорт муниципальной программы  Пету-
шинского района изложить согласно приложению № 1.

1.2. Паспорт подпрограммы 3 муниципальной 
программы изложить согласно  приложению № 2.

1.3. В приложении к муниципальной программе 
таблицу № 3 изложить согласно приложению № 3.

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

глава администрации с.б. великоцкий                                                                                              

ПрилоЖение №1 к ПостановлениЮ администрации Петушинского района от 28.12.2017 № 2493
ПАСПОРТ муниципальной программы Петушинского района

Наименование муници-
пальной программы

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Петушин-
ского района на 2015-2020 годы (далее – муниципальная программа)

Основание для разра-
ботки программы Распоряжение администрации Петушинского района от  26.06.2014  № 47-р

Основной исполнитель 
программы

Отдел бюджетной политики, межбюджетных отношений и анализа консолидиро-
ванного бюджета финансового управления администрации Петушинского района.

Соисполнители про-
граммы

Отдел прогнозирования доходов и экономического анализа финансового управ-
ления администрации Петушинского района;
Отдел учета и отчётности исполнения районного, консолидированного бюдже-
тов и межбюджетных отношений финансового управления администрации Пе-
тушинского района.

Участники программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и  туризму админи-
страции Петушинского района», Администрация Петушинского района Влади-
мирской области, Муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации Петушинского района»

Подпрограммы про-
граммы

1.Создание условий для развития доходного потенциала Петушинского района.  
2.  Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Петушинского района.
3. Эффективное управление муниципальным долгом Петушинского района.
4. Повышение эффективности бюджетных расходов.
5. Организация бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности, организация работы по составлению отчетности.

цель программы
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов Петушинского рай-
она, повышение качества управления муниципальными финансами, повышение 
эффективности бюджетных расходов.

Задачи программы

1.Обеспечение устойчивости налоговой системы Петушинского района, развитие 
бюджетных возможностей для выполнения муниципальных полномочий.
2.Сокращение дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Петушинского района и содействие сбалансированности 
местных бюджетов и повышению качества управления финансами муниципаль-
ных образований.
3.Управление муниципальным долгом Петушинского района.
4.Повышение эффективности бюджетных расходов.
5.Своевременное и качественное составление периодической и годовой консо-
лидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюд-
жетных и автономных учреждений.

целевые индикаторы  и 
показатели программы

1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пету-
шинского района, тыс. рублей.
2. Отношение объема муниципального долга Петушинского района к доходам 
районного бюджета без учета безвозмездных поступлений, %.
3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и по 
обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в рас-
ходах консолидированного бюджета Петушинского района, тыс. рублей.
4. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, %.
5. Дифференциация муниципальных образований Владимирской области по 
уровню бюджетной обеспеченности после их выравнивания, %.
6. Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств  бюджета муниципального образования «Петушинский район», %.

Сроки и этапы реа-лиза-
ции программы На постоянной основе: 01.01.2015 - 31.12.2020

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из 
средств районного бюджета составляет 124 430,21966 тыс. руб.:
подпрограмма  1. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  2. – 80 683,00066 тыс. рублей;
подпрограмма  3. – 43 747,219 тыс. рублей; 
подпрограмма  4. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  5. – 0,0 тыс. рублей.

Год Всего, тыс. рублей Районный бюджет, 
тыс. рублей

Областной бюджет, 
тыс.рублей

2015 36 989,91738 11 440,91738 25 549,0
2016 39 548,58328 32 824,58328 6 724,0
2017 18 510,319 16 243,319 2 267,0
2018 13 316,4 13 316,4
2019 9 840,9 9 840,9
2020 6 224,1 6 224,1

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического 
роста и повышения уровня и качества жизни.
2. Создание условий для повышения эффективности финансового управления в 
публично-правовых образованиях для выполнения   муниципальных функций, 
обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увели-
чения их доступности и качества.
3. Создание условий для перевода большей части расходов районного бюджета 
на принципы программно-целевого планирования.
4. Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов.

ПрилоЖение №2 к ПостановлениЮ администрации Петушинского района от 28.12.2017 №  2493
ПАСПОРТ Подпрограммы 3 муниципальной программы

Наименование подпро-
граммы «Эффективное управление муниципальным долгом Петушинского района»

Основание для разра-
ботки подпрограммы Распоряжение администрации Петушинского района от  26.06.2014 № 47-р

Ответственный испол-
нитель подпрограммы     

Отдел бюджетной политики, межбюджетных отношений и анализа консолидиро-
ванного бюджета финансового управления администрации Петушинского района. 

Участники         
подпрограммы     

Отдел учета и отчетности исполнения районного, консолидированного бюджетов 
и межбюджетных отношений финансового управления администрации Петушин-
ского района.

Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы

Отсутствуют

цели подпрограммы     Эффективное управление  муниципальным  долгом  Петушинского района.

Задачи  
подпрограммы     

1. Поддержание оптимальных и экономически обоснованных объема и структу-
ры муниципального  долга Петушинского района.
2. Соблюдение установленных законодательством ограничений по объему муни-
ципального долга и расходам на его обслуживание.
3.Обеспечение своевременных расчетов  по погашению и обслуживанию бюд-
жетных кредитов, полученных из областного бюджета.

целевые индикаторы и      
показатели        
подпрограммы     

1. Отношение объема муниципального долга Петушинского района к доходам 
районного бюджета без учета  объема безвозмездных поступлений, %.
2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга  Петушинского района 
в расходах районного бюджета без учета расходов за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %.

Этапы и сроки    реали-
зации подпрограммы     На постоянной основе, этапы не выделяются.

Объемы бюджетных  
ассигнований      
подпрограммы     

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств рай-
онного бюджета составляет  43 747,219 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам состав-
ляет (тыс. рублей):                       

Год Всего Районный бюджет
2015 11 434,0 11 434,0
2016 12 254,5 12 254,5
2017 9337,319 9337,319
2018 7 096,4 7 096,4
2019 3 620,9 3 620,9
2020 4,1 4,1

Ожидаемые результаты        
реализации        
подпрограммы  

1. Сохранение объема муниципального долга Петушинского района на уровне, 
не превышающем 50  объема   доходов районного  бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений.
2.  Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств Петушин-
ского района.

ПрилоЖение №3 к ПостановлениЮ администрации Петушинского района от  28.12.2017 № 2493
приложение к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципаль-

ным долгом Петушинского района  на 2015-2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы (в разрезе подпрограмм)  «Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом Петушинского района на 2015-2020 годы»
(наименование муниципальной программы)
Таблица 3

Наиме-
нование 

основных 
меропри-

ятий

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс.руб.
Итого

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

год
2020 
год

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

Вырав-
нивание 
бюджетной 
обеспечен-
ности муни-
ципальных 
образова-
ний района

Всего 25 555,91738  27 294,08328 9 173,0 6 220,0 6 220,0 6 220,0 80 683,00066
Федеральный 

бюджет - - - - - -

Областной 
бюджет 25 549,0 6 724,0 2 267,0 34 540,0

Местный 
бюджет 6,91738 20 570,08328 6 906,0 6 220,0 6 220,0 6 220,0 46 143,00066

Бюджеты по-
селений - - - - - -

Внебюджет-
ные источники - - - - - -

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Петушинского района»

Привле-
чение, 
погашение 
и обслужи-
вание муни-
ципальных 
заимство-
ваний Пе-
тушинского 
района

Всего 11434,0 12 254,5 9 337,319 7 096,4 3 620,9 4,1 43 747,219
Федеральный 

бюджет - - - -

Областной 
бюджет - - - -

Местный 
бюджет 11434,0 12 254,5 9 337,319 7 096,4 3 620,9 4,1 43 747,219

Бюджеты по-
селений - - - - - -

Внебюджет-
ные источники - - - - - -

ИТОГО,
в.т.ч.

36989,91738 39 548,58328 18 510,319 13 316,4 9 840,9 6 224,1 124 430,21966
Федеральный 

бюджет - - - - - -

Областной 
бюджет 25 549,0 6 724,0 2 267,0 34 540,0

Местный 
бюджет 11 440,91738 32 824,58328 16 243,319 13 316,4 9 840,9 6 224,1 89 890,21966

Бюджеты по-
селений - - - - - -

Внебюджет-
ные источники - - - - - -

инФормационное сообЩение  

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 459 кв. м., в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. Молодино Пету-
шинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1300 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Гора Пету-
шинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1276 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Гора Пету-
шинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 1814 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Крутово 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1500 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Костино 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1500 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Костино 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 555 кв. м., в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д.  Ларионово Пету-
шинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 827 кв. м., 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный в пос. По-
кровского торфоучастка Петушинского района 

Владимирской области, категория земель – земли 
населённых пунктов, ограничение – частично уча-
сток находится в санитарно-защитной зоне ЛЭП, 
30м противопожарной зоне земель лесного фонда;

9. Земельный участок площадью 1500 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Ларионово 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов, ограни-
чение – водоохранная зона р. Пекша;

10. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070206:869, площадью 1076 кв. м., в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в пос. Труд Петушинско-
го района Владимирской области, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

11. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080215:221, площадью 2500 кв. м., в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в с. Андреевское Пету-
шинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

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

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

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

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

глава администрации с.б. великоцкий

Постановление администрации  Петушинского  района владимирской  
области от 29.12.2017 г. Петушки № 2524

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 10.11.2014 № 
2173

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, на основании Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановления администрации 
Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об ут-
верждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район»,  постановляю:

1.Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 
10.11.2014 № 2173 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма Пе-
тушинского района  на 2015 – 2020 годы» (далее - 
Программа):

1.1.Паспорт Программы изложить согласно 
приложению № 1. 

1.2.Раздел 2 Программы изложить в следующей 
редакции:

«2.Приоритеты, цели и задачи 
Исходя из стратегии государственной культур-

ной политики и стратегии социально-экономиче-
ского развития Петушинского района реализация 
Программы будет осуществляться в соответствии со 

следующими основными приоритетами:
-обеспечение максимальной доступности для 

широких слоев населения лучших образцов куль-
туры и искусства; создание условий для творческой 
самореализации граждан, культурно-просветитель-
ской деятельности, организации внешкольного ху-
дожественного образования и культурного досуга;

-обеспечение инновационного развития от-
расли культуры и вывод ее на лидирующие позиции 
в области применения современных технологий;

-укрепление материально-технической базы 
отрасли;

-повышение социального статуса работников 
культуры (уровень доходов, общественное призна-
ние), системы подготовки кадров и их социального 
обеспечения, совершенствование отечественной 
системы художественного образования и науки;

-сохранение единого культурного простран-
ства как фактора национальной безопасности и 
территориальной целостности России;

-повышение социального статуса семьи как 
общественного института, обеспечивающего вос-
питание и передачу от поколения к поколению 
традиционных для российской цивилизации цен-
ностей и норм;

-содействие формированию гармонично раз-
витой личности, способной к активному участию в 
реализации государственной культурной политики;
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(Продолжение следует).

-сохранение культурного наследия и создание 
условий для развития культуры;

-формирование новой модели культурной по-
литики.

целью Программы является реализация стра-
тегической роли культуры как духовно-нравствен-
ного основания развития личности и государствен-
ного развития общества.

Данная цель определяется приоритетами госу-
дарственной политики, ключевыми проблемами 
и современными вызовами в рассматриваемой 
сфере.

Достижение данных целей предполагается по-
средством решения трех взаимосвязанных и взаи-
модополняющих задач, отражающих установлен-
ные полномочия органов власти в сфере культуры.

Задача 1. Сохранение культурного и историче-
ского наследия района, обеспечение доступа граж-
дан к культурным ценностям и участию в культур-
ной жизни, реализация творческого потенциала.

Данная задача ориентирована на реализацию 
прав граждан в области культуры, установленных 
в положениях статьи 44 Конституции Российской 
Федерации, что относится к стратегическим наци-
ональным приоритетам:

оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в сфере культуры, в котором будут задей-
ствованы: библиотеки, музеи,  учреждения культур-
но - досугового типа, образовательные учреждения 
сферы культуры и др.;

создание условий для сохранения и развития 
исполнительских и изобразительных искусств;

осуществление мер поддержки художествен-
ных коллективов, творческих инициатив населе-
ния, дарований, работников сферы культуры, твор-
ческих союзов и организаций культуры;

проведение  мероприятий, посвященных зна-
чимым культурным событиям, а также мероприя-
тий по развитию сотрудничества в сфере культуры;

Задача 2. Создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры.

Данная задача включает формирование нор-
мативно-правовых, организационных, экономиче-
ских, финансовых, кадровых, научных, материаль-
но-технических, информационных, методических 
и иных условий, необходимых для обеспечения 
устойчивого развития сферы культуры на период 
до 2020 года.

Для решения задачи планируется:
реализация мер по развитию информатизации 

отрасли;
поддержка приоритетных инновационных 

проектов;
управление реализацией и изменениями Про-

граммы.
Решение указанных задач и достижение цели 

Программы позволит к 2020 году достигнуть следу-
ющих основных результатов:

укрепление единого культурного пространства 
Петушинского района;

формирование культурной среды, отвечающей 
растущим потребностям личности и общества, по-
вышение качества, разнообразия и эффективности 
услуг в сфере культуры;

обеспечение широкого доступа каждого граж-
данина к культурным ценностям через формиро-
вание публичных электронных библиотек и музей-
ных интернет-ресурсов;

увеличение уровня социального обеспечения 
работников культуры, финансовой поддержки твор-
ческих коллективов, социально значимых проектов;

укрепление имиджа Петушинского района;
увеличение доли учреждений культуры и ис-

кусства, находящихся в муниципальной собствен-

ности, состояние которых является удовлетвори-
тельным, до 90% общего количестве учреждений 
культуры и искусства, находящихся в муниципаль-
ной собственности;

выравнивание условий доступности услуг для 
жителей городских и сельских поселений, а также 
качества оказанных услуг с учетом нормативного 
уровня обеспеченности и модернизации инфра-
структуры;

приведение уровня обеспеченности организа-
ций культуры в соответствие с социальными норма-
ми, составляющими около 80 - 90%;

создание эффективной и ресурсно обеспечен-
ной системы сохранения объектов культурного на-
следия, позволяющей постоянно снижать долю па-
мятников, находящихся в неудовлетворительном 
или руинированном состоянии.

Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли, 
создание благоприятных условий для устойчивого 
развития сфер культуры и туризма.

Для решения задачи планируется:
-выполнение муниципальных функций  в сфе-

рах культуры и туризма;
-реализация мер по развитию информатиза-

ции отрасли;
-поддержка приоритетных инновационных 

проектов;
-управление реализацией и изменениями Про-

граммы.
1.3. Раздел 5 Программы  изложить в следую-

щей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение муниципальной 

Программы
Финансирование мероприятий Программы 

планируется осуществлять за счет средств феде-
рального, областного бюджета, бюджета муни-
ципального образования «Петушинский район» 
и внебюджетных источников. (Приложение №3 к 
программе)

Общий объем средств на реализацию Про-
граммы составляет  488 231,68054 руб.

в том числе:
-муниципальный бюджет: 432 2339,82554 тыс. руб.
-средства областного бюджета: 42 302,85500  

тыс. руб.
-внебюджетные средства: 13 695,00000  тыс. руб. 
 Бюджетные ассигнования   по годам распреде-

ляются в следующих объемах:
-2015 год -   89 274,11400 тыс. руб., в том  числе 

муниципальный бюджет-74 254,65400 тыс. руб., об-
ластной бюджет-12 719,46000 тыс. руб., внебюджет-
ные средства-2 300,0000 тыс. руб.

-2016 год-    83 899,64500 тыс. руб., в том числе: 
муниципальный бюджет-72 301,55000 тыс. руб., об-
ластной бюджет- 9 323,09500 тыс. руб., внебюджет-
ные средства- 2 275,00000 тыс. руб.

-2017 год-   91 963,12154 тыс. руб., в том числе: 
муниципальный бюджет- 76 285,42154 тыс. руб., 
областной бюджет- 13 397,70000 тыс. руб., внебюд-
жетные средства- 2 280,00000 тыс. руб.

-2018 год-    71 391,60000 тыс. руб., в том числе: 
муниципальный бюджет- 66 697,40000 тыс. руб., об-
ластной бюджет- 2 414,2000 тыс. руб., внебюджет-
ные средства- 2 280,00000 тыс. руб.

-2019 год-    75 851,60000 тыс. руб., в том числе: 
муниципальный бюджет- 71 347,40000 тыс. руб., об-
ластной бюджет- 2 224,20000 тыс. руб., внебюджет-
ные средства- 2 280,00000 тыс. руб.

-2020 год-    75 851,60000 тыс. руб., в том числе:. 
муниципальный бюджет- 71 347,40000 тыс. руб., об-
ластной бюджет- 2 224,20000 тыс. руб., внебюджет-
ные средства- 2 280,00000 тыс. руб.»

1.4.В приложении №1 к Программе   добавить  
строки 17, 18, 19 следующего содержания:

17.Объем средств на культуру из внебюджетных 
источников в муниципальных учреждениях тыс.
руб.

тыс.руб. 2300 2275 2280 2280 2280 2280

18.Обеспеченность учреждениями культуры (соот-
ветствие их социальным нормативам и нормам) % 90 90 90 90

19.Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры % 94 95 95 95 95 95

1.5.Приложение №3 к Программе таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма Петушинского района на 2015-2020 годы» изложить согласно приложению № 2. 

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

глава администрации с.б. великоцкий 

ПрилоЖение №1 к ПостановлениЮ администрации Петушинского района от 29.12.2017_ № _2524
 Паспорт Программы

Наименование 
программы            

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

Основание для 
разработки 
программы

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики»;
-Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре»;
-Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации»;
-Закон Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ «О культуре»;
-Постановление Губернатора Владимирской области от 14.02.2013 № 153 «Об утвержде-
нии плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры»;
-Распоряжение  администрации Петушинского района от 29.09.2014 № 72-р «О разработ-
ке муниципальной Программы «Развитие культуры и туризма Петушинского района  на 
2015 - 2017 годы»;
-Постановление  администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район»

Основной 
исполнитель 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и туризму администрации 
Петушинского района» Владимирской области

Соисполнители 
программы Муниципальные учреждения культуры района

Участники про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и туризму администрации 
Петушинского района» Владимирской области

цель Програм-
мы

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания разви-
тия личности и государственного развития общества

Задачи
Программы

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение 
доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация 
творческого потенциала.  
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культур.
 Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли, создание благоприятных условий для устой-
чивого развития сфер культуры и туризма.

целевые ин-
дикаторы и 
показатели  
Программы
(приложение 
№ 1)

-Увеличение количества библиографических записей  в  электронном каталоге библи-
отек, в том числе, включенных в сводный каталог библиотек Владимирской области  (в 
процентах по отношению к 2014 году).
-Увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем 
количестве библиотек  Петушинского района (процент).
-Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (процент).
-Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей (процент).
-Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (процент).
- Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значе-
ния (процент).

-Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной 
платы работников   муниципальных учреждений культуры, педагогических  работников 
учреждений дополнительного образования детей  сферы культуры   повышение оплаты 
труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.  2012  
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и сред-
ней заработной плате  во Владимирской области.
-Увеличение числа принимаемых ежегодно туристов и экскурсантов со среднегодовым 
темпом роста.
-Формирование конкурентоспособных турпродуктов.
-Включение в туристские маршруты  объектов народных промыслов и ремесел.
-Увеличение количества туристских маршрутов.
- Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреж-
дений культуры.       
-Количество посещений библиотек.
-Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года.
-Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным матери-
ально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве 
образовательных учреждений в сфере культуры. 
-Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях.
-Обеспеченность учреждения культуры(соответствие их социальным нормативам и нормам).
-Уровень удовлетворенности граждан  качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры (процент от числа опрошенных).

Сроки  и этапы 
реализации 
Программы

2015– 2020 годы

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований про-
граммы, в том 
числе по годам 
и источникам

Общий объем средств на реализацию Программы составляет  488 231,68054 тыс. руб. 
в том числе:
-муниципальный бюджет: 432 233,82554 тыс. руб.
-средства областного бюджета: 42 302,85500 тыс. руб.
-внебюджетные средства:  13 695,00000 тыс. руб.
-2015 год – 89 274,11400 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 74 254,65400 тыс. 
руб., областной бюджет-12 719,46000 тыс. руб., внебюджетные средства-
2 300,00000 тыс. руб.
-2016 год- 83 899,64500 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет-72 301,55000 тыс. руб., 
областной бюджет-9 323,09500 тыс. руб., внебюджетные средства-2 275,00000 тыс. руб.
-2017 год-  91 963,12154 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет-76 285,42154 тыс. руб., 
областной бюджет-13 397,70000 тыс. руб., внебюджетные средства-
2 280,00000 тыс. руб.
-2018 год-  71 391,60000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 66 697,40000 тыс. руб., 
областной бюджет-2 414,20000 тыс. руб., внебюджетные средства- 2 280,00000 тыс. руб.
-2019 год-  75 851,60000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 71 347,40000 тыс. руб., 
областной бюджет-2 224,20000 тыс. руб., внебюджетные средства- 2 280,00000 тыс. руб.
2020 год-  75 851,60000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 71 347,40000 тыс. руб., 
областной бюджет-2 224,20000 тыс. руб., внебюджетные средства- 2 280,00000 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты ре-
ализации Про-
граммы

-укрепление единого культурного пространства Петушинского района;
-формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и 
общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
-обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через фор-
мирование публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;
-увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой под-
держки творческих коллективов, социально значимых проектов;
-укрепление имиджа Петушинского района;
-увеличение доли учреждений культуры и искусства,  состояние которых является удовлет-
ворительным, до 90% общего количества учреждений культуры и искусства;
-выравнивание условий доступности услуг для жителей малых городов и сельских поселе-
ний, а также качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и 
модернизации инфраструктуры;
-приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальны-
ми нормами, составляющими около 80 - 90%;
-создание эффективной и ресурсно обеспеченной системы сохранения объектов куль-
турного наследия, позволяющей постоянно снижать долю памятников, находящихся в 
неудовлетворительном или руинированном состоянии».

ПрилоЖение №2 к ПостановлениЮ администрации Петушинского района от 29.12.2017_ № 2524
«ПрилоЖение №3 к мунициПальной Программе  «развитие культуры и туризма 

Петушинского района   на 2015 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма Петушинского рай-
она на 2015-2020 годы» 

Наименование основ-
ных мероприятий

Источник фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого
2015 – 
20202015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Обеспечение функционирования (выполнение муниципального задания) бюджетными об-
разовательными учреждениями дополнительнительного образования

1.Обеспе-
чение дея-
тельности 
(оказание ус-
луг) детских 
музыкаль-
ных, худо-
жественных 
школ и школ 
искусств

Всего 43895,02920 42000,26507 44017,96600 33519,40000 38359,40000 38359,40000 240151,46027
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет 4094,34200 3100,81507 4479,90000 11675,05707

Местный бюджет 39200,68720 38299,45000 38938,06600 32919,40000 37759,40000 37759,40000 224876,40320
Бюджеты по-
селений 
Внебюджетные 
источники 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000 600,0000 600,00000 3600,00000

2.Создание 
условий для 
хранения 
творческого 
потенциала, 
развитие 
новых форм 
работы с 
професси-
ональными 
художе-
ственными 
коллекти-
вами

Всего 1055,00000 2847,69500 2423,00000 1848,00000 1658,00000 1658,00000 13368,69500
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет 985,69500 664,00000 753,00000 563,00000 563,00000 3528,69500

Местный бюджет 767,00000 664,00000 753,00000 563,00000 563,00000 3310,00000

Бюджеты по-
селений

Внебюджетные 
источники

1055,00000 1095,00000 1095,00000 1095,00000 1095,00000 1095,00000 6530,00000

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

Всего 80,00000 80,00000 80,00000 80,00000 80,00000 80,00000 480,00000
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет

Местный бюджет

Бюджеты по-
селений
Внебюджетные 
источники 80,00000 80,00000 80,00000 80,00000 80,00000 80,00000 480,00000

2.2.Укрепле-
ние матери-
ально-техни-
ческой базы 
ДшИ (приоб-
ретение му-
зыкальных 
инструмен-
тов

Всего 895,00000 2647,69500 2223,00000 2401,00000 2021,00000 2021,00000 12208,69500
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет 985,69500 664,00000 753,00000 563,00000 563,00000 3528,69500

Местный бюджет 767,00000 664,00000 753,00000 563,00000 563,00000 3310,00000
Бюджеты по-
селений

Внебюджетные 
источники 895,00000 895,0000 895,00000 895,00000 895,00000 895,00000 5370,00000

2.3.Про-
ведение 
районных 
фестивалей, 
конкурсов, 
праздников, 
выставок

Всего 80,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000 680,00000
Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет
Бюджеты по-
селений

Внебюджетные 
источники 80,00000 120,00000 120,0000 120,00000 120,00000 120,00000 680,00000



требуЮтся:

* В магазин «Продукты» по ул. 40 
лет Октября г. Костерёво - ПРОДАВЕц. 
Т. 8-903-645-53-93.

* Ресторану «Русь» - ПОВАР. Пол-
ный соцпакет. График 2/2. Т. 2-23-41.

* ВОДИТЕЛь кат. С для работы по 
России. Опыт обязателен, не менее 3 
лет. При себе иметь карту водителя. 
Т. 8-910-77-44-550.

* В салон «Татьяна» (г. Петушки, ул. 
Маяковского, 12) – ПАРИКМАхЕР-УНИ-
ВЕРСАЛ. Т. 8-910-776-93-64, Татьяна.

* ООО «Атлантик» - КЛАДОВЩИК с 
опытом работы, знанием ПК. Т. 5-48-43.

Продам:

* 2-комн. КВ-РУ, Петушки, Мо-
сковская, 17, общ. 46,8 кв. м, 4/5, 
чистый подъезд, мусоропровод. 
Т. 8-920-925-45-22.

* Срочно! 2-комн. КВ-РУ в районе 
школы № 17. Тел. 8-910-779-95-50. 

* 1-комн. КВ-РУ, пл. 34,9 кв. м, 
2 эт., ул. Профсоюзная, с ремонтом. 
Кухня 7,5 кв. м. Лоджия 6 м. Т. 8-920-
624-56-97.

* ДОМ, 100 кв. м, с правом арен-
ды зем. уч-ка 3200 кв. м по адресу: 
Владимирская область, Алексан-
дровский район, д. жуклино, в 
500 м от Московского большо-
го кольца. Реализация на торгах. 
Начальная цена 730 000 рублей. 
Т. 8-915-108-71-72, 8-903-188-14-49.

* Срочно, дёшево ГАРАж (ГК «Се-
верный»). Док-ты готовы. Т. 8-910-776-
93-64, Татьяна.

* или СДАМ в аренду ПИЛОРАМУ 
в д. Анкудиново, уч-к 63 сотки в соб-
ственности. Т. 8-905-615-51-64.

* ДРОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка 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.

* КОРОВУ СТЕЛьНУЮ, отёл в конце 
марта, ПЕРВОТёЛКУ после отёла, ТёЛ-
КУ молодую. Т. 8-905-615-51-64.

куПлЮ:

* КАРТОН, ПЛёНКУ, БИГБЭГИ, КА-
НИСТРЫ. Дорого. Т. 8-905-617-24-00.

сдам:

* 2-комн. КВ-РУ, ул. Московская, 
13а, с мебелью. ц. 15 т. руб. Т. 8-905-
147-70-66.

* 1-комн. КВ-РУ в р-не «горы». 
Т. 8-961-255-51-35.

* 1-комн. КВ-РУ в р-не «горы» на 
длит. срок. Т. 8-905-142-00-12.

* или ПРОДАЮ 1-комн. КВ-РУ в р-не 
«горы». Т. 8-960-727-95-35.

разное:

* ИНТЕРНЕТ. ТЕЛЕФОНИЯ везде. Т. 
8-905-612-09-33.

* Услуги ЭЛЕКТРИКА. Т. 8-905-143-
06-23.

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

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

* РЕМОНТ хОЛОДИЛьНИКОВ. Пенси-
онерам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* ПОМОГУ по хозяйству (русская, 
порядочная женщина, местная). 
Т. 8-961-254-94-66.

* Косметический РЕМОНТ и др. 
СТРОИТ. работы. Т. 8-964-53-03-562, 
8-919-018-95-30, Игорь.

* БРИГАДА ПЛОТНИКОВ вы-
полнит ремонт старых домов. Со 
своим материалом. Крыши, фун-
даменты, замена венцов. А также 
новые пристрои к дому. Осмотр 
– бесплатно. Т. 8-904-250-95-07, в 
любое время.

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

* Изготовление МЕТАЛЛОИЗ-
ДЕЛИй и МЕТАЛЛОКОНСТРУКцИй. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* ДОСТАВКА. Щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. Т. 8-917-544-94-94.

* 24 марта приглашаем в г. Ивано-
во НА РЫНОК. Т. 8-910-172-04-28.
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автономера
срочное изготовление за 10 мин.
Г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 87.
Т. 8-901-444-02-02, с 9 до 19 ч.

Лиц. АА №002524 МВД РФ.

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам
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извеЩение о Проведении собрания о согласовании местоПолоЖения границы земельного участка
Кадастровым инженером Архиповой Юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-15-
438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ - № 36086) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:020117:13, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
«Город Костерево» (городское поселение), г. Костерево, 
ул. Кирова, д. 14,  кадастровый квартал - 33:13:020117, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.

Заказчиком работ является Акимов Юрий Николае-
вич, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Рабо-
чая, д. 6, корп. 1, кв. 186, конт. тел. 8-985-360-17-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Костерево, ул. Горького, около дома 2, 
23.04.2018 г. в 09 часов.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20.03.2018 г. по 20.04.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
20.03.2018 г. по 20.04.2018 г. по адресу: Владимир-

ская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать границы: обл. Влади-
мирская, р-н Петушинский, г. Костерево, ул. Кирова, 
дом 16 (кадастровый номер 33:13:020117:3), а также все 
смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:020117 (г. Костерево Петушин-
ского района Владимирской области).

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

извеЩение о Проведении собрания о согласовании местоПолоЖения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Август» Мокеевой 

Татьяной Валентиновной (№ квалификационного ат-
тестата 33-11-176, контактный телефон 8 (49243) 6-16-
75, почтовый адрес: 601120, г. Покров Петушинского 
района Владимирской области, Больничный пр., д. 
16, стр. 2, , электронная почта: t.v.mokeeva@bk.ru, № 
13368 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070163:43, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, МО «Нагорное 
сельское поселение», СНТ «Вольгарь-1», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Воль-
гарь-1», в лице председателя Ефременкова Алексея Ни-

колаевича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. На-
горная, д. 7, к. 4, кв. 2, телефон: 8-961- 250-80-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Покров Петушинского района Владимирской области, 
Больничный пр., д. 16, стр. 2, офис ООО «Август», 23 
апреля 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Покров Петушинско-
го района Владимирской области, Больничный пр., д. 
16, стр. 2, офис ООО «Август». 

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 5 апреля 2018 года по 20 апреля 
2018 года по адресу: г. Покров Петушинского района 
Владимирской области, Больничный пр., д. 16, стр. 

2, офис ООО «Август». Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 5 апреля 2018 года по 20 апреля 2018 года 
по адресу: г. Покров Петушинского района Влади-
мирской области, Больничный пр., д. 16, стр. 2, офис 
ООО «Август». 

 Требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровых кварталах 
33:13:070163, 33:13:070101.

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

извеЩение о Проведении собрания о согласовании местоПолоЖения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пестовой Юлией Андре-

евной, 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 ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:030105:154, располо-
женного по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО «Г. Покров» (городское поселение), г. 
Покров, ГК «Покровчанин», гараж 162 (кадастровый 
квартал 33:13:030105).

Заказчиком кадастровых работ является: Слюн-
ченко Сергей Алексеевич, почтовый адрес: г. Покров 
Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 18, кв. 45, 
контактный телефон: 8-961-258-40-90.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Покров, ул. Советская, д. 
21а, оф. 22, 23 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Покров Владимир-
ской обл., ул. Советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадрат-
ный метр».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 20  марта 2018 г. по 23 апреля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 20 
марта 2018 г. по 23 апреля 2018 г. по адресу: 601120, 
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. 

Советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».
Смежные земельные участки: с кадастровым 

номером 33:13:030105:167, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположен по адресу: Владимирская область, 
Петушинский р-н, г. Покров, ГСК «Покровчанин», га-
раж № 176; с кадастровым номером 33:13:030105:155, 
с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по адресу: 
Владимирская область, Петушинский р-н, г Покров, 
ГСК «Покровчанин».

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«герои великой Победы-2018»
жители Владимирской обла-

сти приглашаются к участию в IV 
Всероссийском литературном кон-
курсе «Герои Великой Победы» на 
лучший литературный рассказ, 
очерк, стихотворение, песню, фо-
тографию и рисунок эпического, 
исторического и военно-патрио-
тического содержания.

На конкурс принимаются от-
дельные работы, как не публико-
вавшиеся ранее, так и опублико-
ванные в печати в период 2015 
- 2016 годов, которые ранее не 
были победителями в других кон-
курсах, освещающие подвиг, судь-

бу реального героя. Заявка долж-
на содержать только одну работу 
в электронном виде на русском 
языке.

Конкурс организован в целях 
сохранения и увековечения памя-
ти о проявленном в годы Великой 
Отечественной войны героизме 
советских солдат и мужестве рос-
сийских воинов, защищавших 
рубежи Родины, а также военно-
служащих, участвовавших в локаль-
ных войнах и военных конфликтах, 
воспитания у подрастающего поко-
ления чувства патриотизма и гор-
дости за подвиги воинов-героев, 

сохранения военно-исторического 
наследия России.

Организаторами конкурса вы-
ступают Российское военно-исто-
рическое общество, Министер-
ство обороны РФ, Министерство 
образования и науки РФ, Мини-
стерство культуры РФ, Российская 
государственная библиотека, из-
дательский дом «Не секретно».

Информацию об участии мож-
но получить на сайте конкурса: 
http://героивеликойпобеды.рф/.

Пресс-служба 
администрации области.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ВЫБОРЫ ДЛЯ ДЕТЕй – ЭТО шАГ, КОТОРЫй ДЕЛАЮТ ЗА НИх ВЗРОСЛЫЕ. 
ДЕТЯМ О ВЫБОРАх МОжНО И НУжНО ГОВОРИТь, НО ТОЛьКО В ИГРОВОй, 
СКАЗОЧНОй ФОРМЕ. 

В детском саду № 18 г. Пе-
тушки состоялись «Выборы в 
сказочном королевстве», ко-
торые подготовили дети под-
готовительной группы под ру-
ководством воспитателя Н. Т. 
Коковихиной. целью меропри-
ятия было познакомить детей с 
основами демократии, сформи-
ровать у них представление о 
правах и обязанностях граждан, 
воспитывать положительное 
и ответственное отношение к 
процедуре выборов. Дети на 
время превратились в жителей 
сказочного королевства из сказ-
ки «Двенадцать месяцев». Каж-
дый «месяц» провёл свою пред-
выборную кампанию, озвучил 
свою сказочную позицию. Участ-
ники действия стали полноправ-
ными избирателями и смогли 
отдать свои голоса за понравив-
шегося кандидата.

Дети в игровой форме позна-
комились с такими серьезными 
понятиями, как выборы, избира-
тельный участок, кандидат, урна 
для голосования, бюллетень.

Знакомя детей с системой вы-
боров, основами демократиче-
ского государства, мы с раннего 
возраста даём им понять, что каж-
дый гражданин причастен к исто-
рии своей страны, формируем ак-
тивную жизненную позицию.

Позднее, когда дети подрастут, 
мы – взрослые – предложим им 
также поучаствовать в выборах. 
Объясним, зачем это нужно, что 
каждый голос влияет на общее ре-
шение, что высказывать свое мне-
ние нужно и нельзя отмалчивать-
ся, сидя дома перед телевизором.

 
С. ПЕТРОВА, 

заместитель заведующего 
по воспитательной работе

Прямая телеФонная линия 
для Жителей области

Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Влади-
мирской области информирует, что 
23 марта в управлении состоится 
прямая телефонная линия для жи-
телей региона на тему: «Как поста-
вить на кадастровый учёт и зареги-
стрировать право собственности на 
построенный жилой дом».

На вопросы граждан ответит 
начальник отдела регистрации 
объектов недвижимости жилого 
назначения Стружикова Мария 
Владимировна.

Время проведения: с 14 до 15 
часов.

свои вопросы вы можете за-
дать по телефону:

(4922) 53-33-96.

Выборы в сказочном королевстве
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