
В администрации Петушинского района 28 феВраля  состоя-
лась рабочая Встреча  с начальником  фку уПрдор москВа – 
нижний ноВгород м.а.  голдобиным.

от упрдор москва – нижний 
новгород во встрече приняла 
участие и. о. обязанности глав-
ного инженера и.В. ковтун, от 
муниципального образования 
– глава администрации района 
Петушинского района с.б. Ве-
ликоцкий, глава Петушинского 
района е.к. Володина, первый 
заместитель главы админи-
страции Петушинского района 
а.В. курбатов, заместитель гла-
вы администрации по социаль-
ной политике а.а. безлепкин, 
глава г. Покров о.г. кисляков, 
и. о.главы администрации г. 
Покров о.В. котров и депутаты 
районного совета.

Встречу начал глава адми-
нистрации с.б. Великоцкий. 
необходимо решить в плано-
вом и законном порядке все 
вопросы, касающиеся техни-
ческих условий и требований, 
предъявляемых к автомобиль-
ным дорогам. они должны 
быть выполнены в полном 
объеме. сегодняшнее совеща-
ние поможет предметно разо-
браться по каждому объекту, 
а также решить проблемы, 
которые коснулись нас в ходе 
реконструкции м-7 - озвучил 
глава администрации Пету-
шинского района. 

капитальный ремонт авто-
мобильной дороги м-7 «Вол-
га» на участке км 101-103 в 
городе Покров Владимирской 

области планируется начать не 
ранее 2020 года. 

об этом сообщил началь-
ник фку упрдор москва – ниж-
ний новгород м.а. голдобин. 
он подчеркнул, что ремонтные 
работы в центральной части го-
рода Покров изначально пла-
нировалось провести на завер-
шающем этапе стартовавшего 
в 2017 году масштабного про-
екта по капитальному ремонту 
трассы м-7 «Волга» на участке 
км 94-118. 

напомним, капитальный 
ремонт, в ходе которого уча-
сток автодороги будет доведен 
до технической категории 1-б, 
состоит из семи этапов. Это по-
зволит провести все заплани-
рованные работы быстрее и 
с минимальным количеством 
«конфликтных зон». Проект-
ная документация согласована 
со всеми заинтересованными 
организациями, получены по-
ложительные заключения фау 
«главгосэкспертиза россии» и 
федерального центра по цено-
образованию в строительстве. 
В 2015 году проект выносился 
на общественное обсуждение 
жителей города Покров. 

 «В данный момент про-
должается рабочее проектиро-
вание капитального ремонта 
участка км 101-103. При не-
обходимости в документацию 
вносятся уточнения, детали-

зируются узлы. В том числе, 
по возможности максимально 
учитываются поступающие от 
жителей города и местных вла-
стей пожелания, если их можно 
реализовать в рамках законо-
дательства и согласно установ-
ленным нормативам», – сказал 
м.а. голдобин.

он подтвердил, что многие 
из озвученных пожеланий бу-
дут отражены в финальном до-
кументе. В городе планируется 
сохранить три перекрестка со 
светофорным регулированием 
(ул.герасимова, ул.карла либ-
кнехта, больничный проезд). 
В этой связи из проекта, соот-
ветственно, будет исключено 
строительство двух надземных 
и одного подземного пешеход-
ных переходов. кроме того, на 
стадии разработки проектной 
документации в 2015 году в свя-
зи с многочисленными обра-
щениями жителей из проекта 
было исключено строительство 
шумозащитных экранов вдоль 
автодороги м-7 «Волга». В ка-
честве альтернативного меро-
приятия по шумозащите про-
ектом предусмотрена замена 
существующих фасадных окон-
ных блоков в жилых домах, об-
ращенных на автодорогу, на 
шумозащитные стеклопакеты. 

максим голдобин проинфор-
мировал участников встречи, что 
в дополнение к уже имеющим-
ся для снижения рисков подто-
пления частного сектора, на км 
100+900 будет установлена еще 
одна водопропускная труба.

управление также рассма-
тривает возможность расши-
рить до 4-х метров пешеходно-
транспортную дорожку вдоль 
автомобильной дороги м-7 
«Волга» от райтоповского про-
езда в границах полосы отвода. 

В рабочем порядке про-
должается взаимодействие с 
владельцами объектов придо-
рожного сервиса. с 2014 года в 
управление поступило 17 обра-
щений за техническими усло-
виями на устройство примыка-
ний к федеральной трассе м-7 
«Волга» в зоне проведения ка-

питального ремонта на участке 
км 94-118. По четырем объек-
там необходимые документы 
выданы. их владельцы пла-
нируют начать строительство 
в ближайшее время. к шести 
объектам бизнеса подъезд бу-
дет возможен по действующим 
дорогам или по создающимся в 
рамках капитального ремонта 
примыканиям. По трём объек-
там был дан мотивированный 
отказ в выдаче технических 
условий. По остальным объ-
ектам придорожного сервиса 
решение будет принято после 
предоставления владельцами 
полного пакета документов. 

глава администрации Пету-
шинского района сергей Вели-
коцкий и депутаты райсовета 
поблагодарили руководство 
фку упрдор москва – ниж-
ний новгорода за детальные 
пояснения по всем поднятым 
вопросам и взвешенную кон-
структивную позицию.

с.б. Великоцкий подчеркнул, 
что администрация района на-
ходится в плотном контакте с фе-
деральными дорожниками. «ни 
одна обозначаемая нами про-
блема не остается без внимания 
со стороны упрдора. у нас по-
стоянно проходят встречи, в том 
числе и на объектах ремонта, где 
детально обсуждаем все вопро-
сы. мы видим, что дорожники 
не просто прислушиваются к по-
желаниям, а дают конкретные 
предложения по их реализации 
или возможным альтернативам.

Фото Наталья ГУСЕВА.
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РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕмОНТА УЧАСТКА 
Км 101-103 В ГОРОДЕ ПОКРОВ ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ 
ВЕСТИСЬ ВПЛОТЬ ДО 2020 ГОДА

СПРАВКА
Завершение капитального 

ремонта участка трассы М-7 
«Волга» на км 94-118 намечено 
на 2021 год. На сегодняшний 
день выполнено порядка 35% 
из запланированных ремонт-
ных работ по всему проекту. 

Капитальный ремонт сде-
лан на участке км 94-99. От-
ремонтированы мосты через 
р. Киржач (км 94), р. Топка 
(км 111), р. Вольга (км 105). 
Для изменения направлений 
движения на трассе уже по-
строены разворотные петли 
на км 92+600 и на км 100+100. 
В целях обеспечения безопас-
ности жителей при пересе-
чении дороги, возведено де-
вять временных надземных 
пешеходных переходов. При 
определении их местопо-
ложения учитывались суще-

ствующие пешеходные связи 
и наличие остановок обще-
ственного транспорта. 

Осенью 2019 года пла-
нируется завершить работы 
участках км 99-101 и км 103-
107 (на подъездах к Покро-
ву), где строятся разворот-
ные петли, ведется замена и 
усиление дорожной одежды, 
устанавливаются система во-
доотвода и барьерное ограж-
дение, обустраиваются авто-
бусные остановки. 

Далее последовательно 
ремонт будет проводиться на 
участках с км 107 по км 118. 
Основные строительно-мон-
тажные работы здесь наме-
чены на 2020 год. На самом 
последнем этапе дорожные 
работы начнутся в черте го-
рода Покров.
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епископ афанасий учил-
ся во Владимире в духовной 
семинарии, позже он пре-
подавал в ней. он был на-
местником рождественского 
монастыря, викарием Влади-
мирской епархии. В этом го-
роде, кстати, после 1917 года 
проживала его мама.

«В мае 1917 года был членом 
Владимирского епархиального 
съезда от Владимирской епар-
хии александро-невского брат-
ства. на этом съезде был избран 
от монашествующих членов 
Всероссийского съезда духовен-
ства и мирян в москве и членов 
Владимирского епархиального 
совета» (drevo-info.ru).

он отправлял письма жите-
лям Владимира в разные годы. 
спрашивал своих корреспон-
дентов прежде всего о маме, 
пока была жива, а также о вла-
димирских знакомых.

матроне андреевне саха-
ровой, матери пишет: «милая и 
дорогая моя мамочка! ну что же, 
ты уезжаешь сегодня во Влади-
мир?... Всем православным там 
передай мой сердечный привет 
и благословение и просьбу — 
оставаться православными, ни-
мало не колеблясь».

из письма из Владимирско-
го исправдома матери в 1926 г. 
«Пожалуйста, не беспокойтесь, 
что не разрешают передачи 
больше одного раза в неделю. у 
меня еще есть продовольствие. 
сегодня буду варить себе суп из 
консервов. а передачу теперь 
лучше устройте в субботу, тог-
да скоромное будет на четыре 
дня. а молока можно четверть. 
из той четверти, хотя она была 
с пятницы до вчерашнего дня, 
молоко не прокисло».

…мать в свое время едет 
во Владимир вслед за сыном 

и снимает квартиру, чтобы он 
жил дома. она делает хуже 
себе, лучше сыну. «он учился... 
и практически не интересовал-
ся кипевшей вокруг него обще-
ственной жизнью».

его мама отдала себя сыну.
В 21 год он поступает в сер-

гиев Посад в духовную акаде-
мию. мама осталась во Влади-
мире. В 22 года (1912 год) он 
становится монахом. год живет 
один в Полтаве и преподает 
в семинарии. он взрослый и 
может жить один. но когда он 
узнал, что во Владимирскую 
семинарию нужен преподава-
тель, то подал прошении о пе-
реводе. Вскоре переехал.

он общался с мамой до на-
чала своих арестов и ссылок, 
писал из тюрем. «милая моя 
хорошая мамочка! как я рад 
был увидеть тебя хоть нена-
долго, хоть разок поцеловать 
тебя. рад, что ты, по-видимому, 
бодришься. мужайся, не падай 
духом… нам ведь не привыкать 
жить врозь» (январь 1926 г.).

В декабре 1930 года он 
писал александре ивановне 
брайкиной. Вырвалось: «Все 
мысли мои во Владимире, око-
ло моей страдалицы мамы».

 когда его сослали на со-
ловки, епископа навещала 
мать. он ее «с тех пор больше 
не видел».

он находился в ссылке в си-
бири, когда узнал, что мать умер-
ла 29 ноября 1932 года во Вла-
димире. теперь он остался один. 
советский заключенный. он 
писал: «со смертию мамы окон-
чилась для меня целая эпоха». из 
письма а. брайкиной: «спасибо 
Вам великое за Ваше письмо, за 
сочувствие горю моему. особен-
но же благодарю Вас за то, что и 
Вы подвиглись из коврова на по-
гребение мамы моей!(…) себя 
я как-то почувствовал старше, 
а детские воспоминания стали 
дороже (…) Вспомнилось, как в 
такой же, как у меня сейчас, ма-
ленькой комнатке жили мы в шуе 
с мамой…».

только в августе 1933 года он 
смог вернуться во Владимир и 
побывать на могиле матери. Поз-
же он писал дорогому для себя 
человеку, что мысленно посеща-
ет могилу мамы, дома близких 
людей. Потому что скоро снова 
начались тюрьмы, лагеря. оттуда 
он будет отправлять много пи-
сем, в том числе во Владимир.

Галина Ивановна Рябова,
зав. ОКиО МБУК 

«МЦБС Петушинского района».

Владимир в письмах Святителя Афанасия (Сахарова)

ПланоВое соВещание В администрации Петушинского района началось с темы об-
работки дорог Песко-соляной смесью. из-за нестабильной темПературы на улицах 
ПояВляется гололед. глаВа администрации сергей Великоцкий отметил, что дороги В 
Поселениях – зона отВетстВенности глаВ администраций и уПраВляющих комПаний. 

ПРОИСШЕСТВИЯ
за минувшую неделю 

произошло 28 дорожно-
транспортных происше-
ствий, 2 человека погибли. 
зафиксировано 4 пожара – 
чаще всего горят бани и дач-
ные дома. начальник управ-
ления гражданской защиты 
Петушинского района ан-
дрей сучков также расска-
зал, что количество возгора-
ний неутешительно растет. 
за 2 месяца этого года слу-
чилось на 50% больше по-
жаров, чем за такой же пе-
риод в прошлом году. 

В качестве профилакти-
ческих мер решено орга-
низовать дополнительные 
обходы садовых товари-
ществ, разместить памят-
ки на стендах, проверить 
средства пожаротушения 
во всех населенных пунктах 
района. 

кроме того, на прошлой 
неделе зарегистрирован 
случай бешенства. лиса про-
бралась на дачные участки и 

напала на собаку. В резуль-
тате происшествия, живот-
ное пришлось усыпить. 

ЖКХ
5 миллиардов рублей 

выделяется на благо-
устройство в рамках фе-
дерального конкурса «гос-
среда». Это приоритетный 
всероссийский проект, на-
правленный на создание 
комфортных условий про-
живания в малых городах. 
Под условия конкурса по-
пал Покров. теперь адми-
нистрация населенного 
пункта займется подготов-
кой необходимой доку-
ментации и подачей заяв-
ки на участие в «госсреде». 

на дорожное хозяйство 
района в 2019 году выде-
лено 72 миллиона рублей. 
новое асфальтовое покры-
тие появится во всех муни-
ципальных образованиях. 
сергей Великоцкий под-
черкнул, что провести тор-
ги и осуществить работы в 

этом направлении нужно 
до конца июля. 

КУЛЬТУРА, СПОРТ, 
ОБРАЗОВАНИЕ

минувшая неделя бо-
гата на события в сфере 
культуры. Во всех населен-
ных пунктах с 5 по 8 марта 
прошли вечера отдыха и 
праздничные концерты, 
приуроченные к между-
народному женскому дню. 
отметим, что праздник 
приходит даже в самые от-
даленные уголки Петушин-
ского района. организаци-
ей мероприятий в малых 
поселениях занимается 
агит культбригада рдк. 

с размахом прошли 
масленичные гуляния. 
к празднику приурочи-
ли цикл событийных ме-
роприятий в образова-
тельных учреждениях: 
мастер-классы и конкурсы 
рисунков, интерактивные 
программы по мотивам 
русских сказок. 

В следующие выходные 
состоится сразу два боль-
ших мероприятия. В субботу 
16 марта на сцене районно-
го дома культуры пройдет 
фестиваль детской песни 
«звонкие голоса», а в вос-
кресенье художественная 
галерея откроет свои двери 
для любителей акварель-
ной живописи. Выставка 
работ сергея труханова 
примечательна тем, что ху-
дожник – наш земляк. он 
живет в городе костерево 
и преподает изобразитель-
ное искусство в Покрове. 

Прошедшая неделя при-
несла две золотых и одну 
бронзовую медали в копил-
ку спортсменов Петушинско-
го района. их завоевали на 
межрегиональном турнире 
по греко-римской борьбе 
в балашихе. наши борцы 
представляли Владимир-
скую область и стали лучши-
ми из 180 спортсменов из 
разных уголков россии. 

ДОСТУПНЫЕ 
БАНКОмАТЫ 

В адрес администрации 
Петушинского района посту-
пило письмо от «Почта банка» 
с предложением сотрудниче-
ства. Приоритет работы – до-
ступность финансовых услуг 
для малых и труднодоступных 
населенных пунктов. также 
для района актуальна про-
блема банкоматов: их мало, 
а в период выплаты зарплат 
в некоторых населенных пун-
ктах и вовсе могут закончить-
ся деньги. сотрудничество с 
«Почта банком» приведет к 
появлению банкоматов во 
всех почтовых отделениях му-
ниципалитета. однако если 
вы пользуетесь картой «сбер-
банка», комиссия при снятии 
наличных составит 3%. 

Александр МИлОВАНОВ.

на ПоВестке: 
новые дороги и доступные банкоматы

В нашем районе После лагерей жил еПискоП афанасий (сахароВ). 
его Письма оПубликоВаны и достуПны читателям.

14 марта - день православной книги

БЕШЕНСТВО – 
эТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!
за 2018 год В нашем районе было 
зарегистрироВано 11 случаеВ заболе-
Вания бешенстВом жиВотных. В Этом 
году В янВаре было ПодтВерждено 
бешенстВо у кота В г. Петушки. и Вот 
ноВый случай заболеВания - на Этот 
раз В г. ПокроВ обнаружена бешеная 
лиса (Протокол исПытаний № 688/В от 
4.03.2019 г. гбу «Владимирская област-
ная Ветеринарная лаборатория»).

бешенство вызывает тяжёлое пора-
жение центральной нервной системы у 
людей и животных. Вирус бешенства не 
щадит никого, лишь специальные при-
вивки могут защитить от вероятного за-
ражения этим заболеванием.

бешенство передаётся со слюной 
при укусах больными животными. Вирус 
может проникать через повреждённую 
кожу и слизистые оболочки.

клинические признаки бешенства у 
всех видов животных довольно харак-
терны: изменение поведения животно-
го, чередование состояний угнетения и 
возбуждения, слюнотечение, наруше-
ние глотания, развитие парезов и пара-
личей. бешенство проявляется в буйной 
или тихой форме. 

больные бешенством дикие пло-
тоядные животные настораживают 
необычным поведением: они теряют 
чувство страха, нападают на других жи-
вотных и человека.  

В случае покуса или контакта че-
ловека с подозрительными животны-
ми нужно обращаться за помощью в 
медицинские учреждения. объясните 
детям,что нельзя гладить бездомных 
кошек, собак, тем более - лис , брать 
ежей в руки.  

Просим всех владельцев собак и 
кошек обращаться по поводу вакци-
нации против бешенства в государ-
ственные ветеринарные учреждения: 
г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 18, 
тел. 2-12-89; г. Покров, ул Ленина, д. 
89, тел. 6-20-14. С понедельника по 
пятницу с 9 до 12 часов вакцинация 
против бешенства проводится в них 
бесплатно. 

ГБУ ВО «Петушинская райСББЖ».

оперативка
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РУКОВОДСТВО «ГАЗПРОм мЕЖРЕГИОНГАЗ 
ВЛАДИмИР» НЕ ВОСПРИНЯЛО ГЛАВНЫЙ ПОСЫЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОмПАНИИ

5 марта во Владимире состоялась пресс-конференция ру-
ководства ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», в ходе ко-
торой бывший генеральный директор компании Сергей Бон-
даренко и новый – Алексей Конышев фактически обвинили 
администрацию Владимирской области в непринятии мер по 
ликвидации просроченной задолженности потребителей ре-
гиона за поставленный газ.

В ответ на обвинения, губер-
натор области напомнил реги-
ональным газовикам о посыле 
председателя совета директо-
ров Пао «газпром» Виктора 
зубкова, прозвучавшем на засе-
дании комиссии при совете ди-
ректоров компании, в котором 
принимал участие Владимир 
сипягин: «Виктор алексеевич 
подчеркнул, что на 90 % успех 
решения задачи погашения по-
требителями задолженности за 
газ зависит от работы руковод-
ства и сотрудников дочерних 
структур компании в регионах и 
только 10 % – от помощи орга-
нов исполнительной власти. По-
сыл председателя совета дирек-

торов Пао «газпром» тем более 
актуален для Владимирской об-
ласти, что все организации и 
учреждения, финансируемые 
из регионального бюджета, за-
крыли 2018 год без долгов. то 
есть администрация региона 
полностью выполняет свои обя-
зательства перед «газпромом» 
в той части, которая непосред-
ственно от него зависит,» – аргу-
ментировал свою позицию гла-
ва региона. «– основной объем 
долга, как признают сами руко-
водители ооо «газпром меж-
регионгаз Владимир», числится 
за теплоснабжающими органи-
зациями, а это в основном част-
ные компании». 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАмЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
ОЛЬГА БЕЛЯЕВА ОБъЯСНИЛА СВОё 
ВЫСКАЗЫВАНИЕ ГУБЕРНАТОРУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
РОДИТЕЛЯмИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ

Когда начинаешь читать законы, нередко удивляешься. Когда 
законы вслух читают госслужащие, немало удивляются журнали-
сты. Так произошло и на этой неделе: на пресс-конференции ди-
ректор областного департамента образования попыталась мак-
симально просто объяснить прессе, как финансируется школьное 
питание в нашем регионе. Но допустила оговорку. Которая — 
вместе с самим текстом федерального закона «Об образовании» 
- немало удивила именно федеральные СмИ. Поспешившие 
записать Ольгу Александрову в один ряд с другими чиновника-
ми-регионалами, которые отличились «перлами». Тем не менее, 
губернатор Владимир Сипягин потребовал объяснений от дирек-
тора департамента по поводу её высказывания об обеспечении 
питания детей в школах. А фраза в эфирах звучала так: «Органи-
зация питания детей – это дело родителей».

«Это была оговорка, – объ-
яснила директор департамен-
та образования. – на самом 
деле, конечно же, организовы-
вать этот процесс должны шко-
лы. Вопрос стоит лишь об опла-
те питания. такой обязанности 
для региона федеральный за-
кон не устанавливает».

«хотя действительно феде-
ральным законом «об образо-
вании» не установлена обязан-
ность органа исполнительной 
власти субъекта федерации 
оплачивать питание учащихся 
общеобразовательных муни-
ципальных школ, мы по своей 
инициативе выделяем на это 
средства в областном бюд-
жете, – прокомментировал 

Владимир сипягин ситуацию 
с оплатой питания школьни-
ков. – размер субсидии муни-
ципальным образованиям об-
ласти на эти цели в настоящее 
время не только не снизился, 
но даже вырос на 5% – с  155 
млн 753 тысяч рублей в 2018 
году до 165 млн 449 тысяч ру-
блей в текущем году. непо-
средственное решение о том, 
каким образом использовать 
эту субсидию, каким именно 
категориям учащихся предо-
ставить льготу на питание, при-
нимают муниципалитеты».

будет не лишним добавить, 
что в нашей области самая вы-
сокая доля именно социаль-
ных расходов. 

avo.ru, informvladimir.ru Итоги недели. Взгляд из «белого дома» ВЛАДИмИРСКИЕ 
АКТИВИСТЫ ОНФ ПРОВЕЛИ 
мАСТЕР-КЛАСС ПО 
ПРЕДПРИНИмАТЕЛЬСКИм 
КОмПЕТЕНцИЯм ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

Во Владимир-
ском филиале 
российского уни-
верситета коопе-
рации эксперты 
проекта обще-

российского народного фронта 
«Профстажировки» провели 
мастер-класс по предпринима-
тельским компетенциям для уча-
щихся образовательных учреж-
дений. мероприятие прошло в 
формате областной олимпиады.

будущие экономисты и пред-
приниматели получили воз-
можность самостоятельно про-
анализировать деятельность 
реально существующего пред-
приятия, каждый смог продемон-
стрировать свои аналитические 
способности. работы участников 
оценивали эксперты.

По завершении практических 
занятий перед собравшимися 
выступил предприниматель ана-
толий новиков, который рас-
сказал о своих первых шагах в 
бизнесе, о возможных рисках, с 
которыми может столкнуться на-
чинающий предприниматель, и о 
достигнутых успехах.

«основной смысл данной 
олимпиады – проверка школьни-
ками, которые в будущем хотят 
стать предпринимателями, своих 
профессиональных компетенций, 
оценка своих способностей. В ходе 
мероприятия ребята научились 
сравнивать, принимать самосто-
ятельные решения на основании 
полученных выводов. школьники 
работали с азартом, им было ин-
тересно заниматься расчетами и 
оценкой бухгалтерского баланса, а 
также анализировать финансовую 
эффективность предприятия», – 
рассказала член владимирского 
штаба онф, координатор проекта 
«Профстажировки» в регионе га-
лина мезелева.

«Владимирский филиал впер-
вые провел мероприятие подобно-
го формата, и можно смело сказать, 
что участникам удалось сформи-
ровать компетенции в области 
анализа финансового состояния 
действующего предприятия. а воз-
можность живого общения с пред-
принимателем вызвала неподдель-
ный интерес у школьников. такие 
мероприятия позволяют участни-
кам определиться с будущей про-
фессиональной деятельностью», 
– отметила эксперт онф, старший 
преподаватель кафедры современ-
ного образования Владимирского 
филиала российского университета 
кооперации ирина брагина.

Общероссийский народ-
ный фронт (ОНФ) – это обще-
ственное движение, созданное 
в мае 2011 года по инициативе 
президента РФ Владимира 
Путина, которое объединяет 
активных и неравнодушных 
жителей страны. лидером дви-
жения является Владимир Пу-
тин. Главные задачи ОНФ - кон-
троль за исполнением указов и 
поручений главы государства, 
борьба с коррупцией и расто-
чительством, неэффективны-
ми тратами государственных 
средств, вопросы повышения 
качества жизни и защиты прав 
граждан.

Пресс-служба Владимирского 
регионального отделения ОНФ.

ГУБЕРНАТОР ОТСТРАНИЛ ОТ РАБОТЫ ГЛАВНОГО 
ДОРОЖНИКА РЕГИОНА 

4 марта губернатор Владимир Сипягин временно отстра-
нил от должности директора департамента транспорта и 
дорожного хозяйства администрации области Александра 
Романенко. О своем решении губернатор публично сооб-
щил в социальных сетях.

«я считаю отстранение 
руководителя от должно-
сти на время проведения 
служебной проверки в его 
ведомстве необходимой 
мерой. только так можно 
гарантировать ее объектив-
ный результат. когда врио 
заместителя губернатора 
области александр байер 
высказал замечания к рабо-
те его подчиненного, я не 
стал спешить с выводами. 
Подождал, пока александр 
Васильевич отгуляет отпуск 
и мне лично представит 
результаты своей работы. 
однако он задержал свое 
возвращение из отпуска, по-
этому результаты деятельно-
сти департамента я увидел 
раньше, чем его руководи-
теля. и эти результаты, по 
моему убеждению, требуют 
самого пристального внима-

ния» - объяснил губернатор 
подоплеку отстранения.

Проверка в департаменте 
транспорта и дорожного хо-
зяйства назначена по факту 
недоосвоения в 2018 году 242 
миллионов рублей, выделен-
ных на ремонт и содержание 
дорог региона.

«я со дня вступления в 
должность губернатора об-
ласти борюсь за эффектив-
ное использование каждого 
бюджетного рубля. а здесь 
такое отношение к народ-
ным деньгам и к задачам, 
которые ставит перед нами 
президент! или у нас все 
дороги в идеальном состоя-
нии?!» – добавил Владимир 
сипягин.

Проверка, которая должна 
прояснить причину сбоя в ра-
боте департамента, закончит-
ся 3 апреля.

ВОПРОС СО СВАЛКОЙ В ФИЛИППОВСКОм 
ЗАКРЫТ

В администрации Владимирской области расставили 
точки на «i» в болезненном для жителей Киржачского рай-
она вопросе. Комиссия по рассмотрению инвестиционных 
проектов в сфере обращения с отходами производства и 
потребления под председательством врио заместителя гу-
бернатора Александра Байера отменила решение этой же 
комиссии от 7 июня 2017 года о реализации инвестпроекта 
ООО «экоТехСтрой Владимир» по строительству опытно-
экспериментальной площадки по сортировке, переработке, 
и размещению ТБО во Владимирской области. Другими сло-
вами, отменено решение прежней администрации области 
по строительству полигона ТБО в муниципальном образо-
вании Филипповское Киржачского района.

кроме того, на этой неде-
ле стало известно, что мини-
стерство природных ресурсов 
и экологии россии согласова-
ло план мероприятий, пред-
ложенный администрацией 
региона, по переходу Влади-
мирской области на новую си-
стему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами.

для того, чтобы макси-
мальное количество жите-

лей смогли принять участие 
в обсуждении новой терри-
ториальной схемы, которая 
будет действовать в регионе 
со следующего года, админи-
страция области планирует в 
апреле провести публичные 
общественные слушания с 
привлечением населения, де-
путатов различного уровня, 
общественников, экологов и 
экспертов в данной сфере.

В ПОСЕЛКЕ КРАСНОЕ эХО ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДК
В поселке стеклоделов Красное эхо Гусь-Хрустального 

района открылся новый ДК, который станет центром раз-
вития культуры для всего района. Осмотреть долгожданный 
Дом культуры и поздравить жителей поселка и всей мещеры 
с его открытием в Красное эхо приехал губернатор Владимир 
Сипягин и другие почетные гости.

нового дк, который офи-
циально именуется центром 
развития культуры гусь-
хрустального района,  мест-
ные жители ждали долго. 
После того как дореволю-
ционное обветшавшее зда-
ние старого клуба в поселке 
закрыли в 2011 году, семь 
лет культурные меропри-
ятия проходили в актовом 
зале школы и на площадках 
под открытым небом. После 
включения в соответствую-
щие госпрограммы возвели 
и запустили новый дк в очень 
сжатые сроки — менее чем за 
год с начала стройки.

новый центр развития 
культуры района построен 
в современном лаконичном 
стиле, на площади в 1400 кв. 
метров расположены зри-
тельный зал на 150 мест, по-
мещения для хореографии, 
рисования, просторный вы-
ставочный зал, компьютер-
ный класс, библиотека, буфет 
и прочее. здание оснащено 
собственной модульной ко-
тельной и продвинутой про-
тивопожарной системой. на 
строительство и оборудова-
ние нового дк из бюджетов 
различного уровня было вы-
делено 128 млн рублей.
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом Пету-
шинского района, именуемый в дальнейшем «ор-
ганизатор аукциона», в соответствии с постанов-
лением администрации Петушинского района от 
07.02.2019 № 461 сообщает о проведении открыто-
го аукциона по продаже объектов  недвижимости: 
153/1000 доли в праве собственности на неокон-
ченный строительством жилой дом, назначение: 
объект незавершенного строительства, площадь 
застройки: 934,7 кв. м, степень готовности 10%, 
инвентарный номер: 1014д, кадастровый номер 
33:13:070169:105, с земельным участком, с када-
стровым номером 33:13:070169:64, площадью 5000 
кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для раз-
мещения домов многоэтажной жилой застройки, 
расположенных: Владимирская область, Петушин-
ский район, мо нагорное (сельское поселение), п. 
машиностроитель.

аукцион проводится 10 апреля 2019 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

I. общие положения
1. организатор торгов – комитет по управле-

нию имуществом Петушинского района.
2. форма торгов – аукцион, открытый по соста-

ву участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

3. начальная цена объектов недвижимости:
6 223 313,00 рублей без учета ндс (шесть мил-

лионов  двести двадцать три тысячи триста тринад-
цать рублей). 

4. сумма задатка равна 20 % от начальной 
цены торгов:

1 244 662,60 руб. (один миллион двести сорок 
четыре тысячи шестьсот шестьдесят два рубля 60 
копеек).

5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены 
торгов:

311 165,65 (триста одиннадцать тысяч сто 
шестьдесят пять рублей 65 копеек).

6. По вопросам осмотра объектов недвижимо-
сти обращаться 2-31-77.

с проектом договора купли-продажи можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 
2-31-77.

7. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 12 марта 2019 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 08 апреля 2019 года до 16-00.

9. Время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактный телефон: 2-31-77.
10. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определения участников аукциона – 09 апреля 2019 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 10 апреля 2019 года после завершения 
аукциона по адресу: г. Петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

12. организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения, 
о чем он извещает участников торгов не позднее 5 
дней со дня принятия данного решения и возвраща-
ет в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

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

новленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен комитетом по 
управлению имуществом;

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

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211  кПП 
332101001 бик: 041708001 банк получателя: отде-
ление Владимир получатель: уфк по Владимирской 
области (комитет по управлению имуществом Пе-
тушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 09 апреля 2019 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи доку-
ментов. на каждом экземпляре заявки организато-
ром аукциона делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия 
организатором аукциона.

заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

до признания претендента участником аукци-
она он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме организатором аукциона ото-
звать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

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

2. одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

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

ции юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве 

налогоплательщика;
- выпиской из единого государственного рее-

стра юридических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле рос-

сийской федерации, субъекта российской федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии 

всех листов).
3. В случае если от имени претендента действу-

ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

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

7. опись представленных документов подпи-
сывается претендентом или его уполномоченным 
представителем и представляется в двух экземпля-
рах. один экземпляр описи, удостоверенный под-
писью организатора торгов, возвращается претен-
денту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

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

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

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

По результатам рассмотрения документов ор-
ганизатор аукциона принимает решение о призна-
нии претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукци-
оне.

Претендент приобретает статус участника аук-
циона с момента оформления продавцом протоко-
ла о признании претендентов участниками аукци-
она.

Претендент не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством российской федерации;

представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене го-
сударственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству российской фе-
дерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении.

аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

5. определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними.

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

колом, который подписывается организатором 
торгов и победителем аукциона в день проведения 
аукциона.

2. Протокол о результатах аукциона является 
документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имуще-
ства. 

По результатам аукциона продавец и победи-
тель аукциона (покупатель) в течение пяти рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона заключа-
ют в соответствии с законодательством российской 
федерации договор купли-продажи.

3. Внесенный победителем торгов задаток за-
считывается в выкупную стоимость. 

В соответствии со статьей 161 налогового 
кодекса рф покупатель имущества, являющийся 
юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, ндс рассчитывает и оплачивает 
самостоятельно в соответствии с действующим за-
конодательством. 

лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в сле-
дующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его 
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в 

аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

4. При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается. результаты аукциона аннулиру-
ются продавцом.

Первый зам. главы администрации по развитию 
инфраструктуры и ЖКХ, председатель Комитета 

по управлению имуществом Петушинского 
района А.В. Курбатов

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 200 000 кв. 
м, в аренду сроком на 20 лет, цель предостав-
ления - для осуществления деятельности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, вид раз-
решенного использования земельного участка 
– животноводство, расположенный северо-за-
паднее д. дровново, мо Пекшинское (сельское 
поселение) Петушинского района Владимирской 
области, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения;

2. земельный участок площадью 263 295 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, цель предоставления 
- для осуществления деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, вид разрешенного ис-
пользования земельного участка – сельскохозяй-
ственное использование, расположенный северо-
западнее д. мышлино, мо Пекшинское (сельское 
поселение) Петушинского района Владимирской 
области, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения;

3. земельный участок площадью 1000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. рождество 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 449 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный в пос. По-
кровского лесоучастка Петушинского района Вла-
димирской области, категория земель – земли на-
селённых пунктов;

5. земельный участок площадью 520 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. марково 

Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 850 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. напутново 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 524 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. караваево 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

8. земельный участок площадью 448 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. головино 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория 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. № 18, 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

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
дополнительные выборы депутата совета народных депутатов нагорного сельского 

поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №8

Герасимов Алексей Алексеевич
одномандатный избирательный округ №8

40810810610009001191, Пао сбербанк структурное подразделение №8611/0197, 
601144, г. Петушки, ул. ленина, д.12

По состоянию на 27.02.2019г. 

строка финансового отчета шифр 
строки

сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 40 0,00

1.1.3 добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-оз 

70 0,00

из них
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 90 0,00

1.2.3 средства гражданина 100 0,00
1.2.4 средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2 на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 на предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 230 0,00

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
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3.5 на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов 250 0,00

3.6 на проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 270 0,00

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами рф по договорам 280 0,00

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд  денеж-
ным средствам

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)
310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата в депутаты  Герасимова А.А.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.02.2019 Г.ПЕТУШКИ № 11/2

об утверждении Положения «об оплате труда 
муниципальных служащих в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район» 

В соответствии со статьями 48 и 53 федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131 – фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», законом Владимирской 
области, от 03.09.2007 № 96-оз «об оплате труда 
муниципальных служащих во Владимирской об-
ласти», в целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством муниципальных 
нормативных актов, руководствуясь уставом муни-
ципального образования  «Петушинский район», 
совет народных депутатов Петушинского района, 
решил:

1. утвердить Положение «об оплате труда му-
ниципальных служащих в муниципальном образо-
вании «Петушинский район» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу  решения совета 
народных депутатов в Петушинского района:

- от 17.03.2011 № 20/3 «об утверждении По-
ложения «об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район» (в новой 
редакции)»;

- от 21.04.2011 № 44/4 «о внесении изменений в 
решение совета народных депутатов Петушинско-
го района от 17.03.2011 № 20/3 «об утверждении 
Положения «об оплате труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район» (в новой 
редакции)»;

- от 16.02.2012 № 28/2 «о внесении изменений 
в Положение «об оплате труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район» (в новой 
редакции), утвержденное решением совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 17.03.2011 
№ 20/3»;

- от 18.10.2012 № 106/10 «о внесении изме-
нений в Положение «об оплате труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, и муниципальных служащих в 
муниципальном образовании «Петушинский рай-

он» (в новой редакции), утвержденное решением 
совета народных депутатов Петушинского района 
от 17.03.2011 № 20/3»;

- от 21.11.2013 № 124/11 «о внесении изме-
нений в Положение «об оплате труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, и муниципальных служащих в 
муниципальном образовании «Петушинский рай-
он» (в новой редакции), утвержденное решением 
совета народных депутатов Петушинского района 
от 17.03.2011 № 20/3»;

- от 26.05.2016 № 46/5 «о внесении изменений в 
Положение «об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, и муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Петушинский район» (в новой редак-
ции), утвержденное решением совета народных де-
путатов Петушинского района от 17.03.2011 № 20/3»;

- от 16.02.2017 № 10/1 «о внесении изменений 
в приложения № 1, №2 Положения «об оплате тру-
да депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, и муниципальных служа-
щих в муниципальном образовании «Петушинский 
район» (в новой редакции), утвержденное решени-
ем совета народных депутатов Петушинского райо-
на от 17.03.2011 № 20/3»;

- от 25.01.2018 № 7/1 «о внесении изменений 
в Положение «об оплате труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район» (в новой 
редакции), утвержденное решением совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 17.03.2011 
№ 20/3»;

- от 15.11.2018 № 39/4 «о внесении изменений 
в Положение «об оплате труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район» (в новой 
редакции), утвержденное решением совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 17.03.2011 
№ 20/3».

3. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 
21.02.2019 № 11/2

Положение «об оплате труда  муниципаль-
ных служащих в муниципальном образовании «Пе-
тушинский район»

настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с федеральным законами от 06.10.2003 № 
131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
от 02.03.2007 № 25-фз «о муниципальной службе в 
российской федерации», законами Владимирской 
области от 30.05.2007 № 58-оз «о муниципальной 
службе во Владимирской области», от 03.09.2007 № 
96-оз «об оплате труда муниципальных служащих 
во Владимирской области», от 04.07.2007 № 78-оз 
«о соотношении должностей муниципальной служ-
бы и должностей государственной гражданской 
службы Владимирской области, а также установле-
нии типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы во 
Владимирской области» и уставом муниципального 
образования «Петушинский район».

В соответствии с распределением муниципаль-
ных образований области по группам для установ-
ления предельных нормативов размеров оплаты 
труда, установленным законом Владимирской 
области от 03.09.2007 N 96-оз «об оплате труда 
муниципальных служащих во Владимирской обла-
сти», муниципальное образование «Петушинский 
район», имеющее статус муниципального района, 
отнесено к 2 группе - с численностью постоянного 
населения от 35 до 100 тысяч человек.

Предельные нормативы формирования расходов 
на оплату труда на содержание муниципальных служа-
щих устанавливается высшим исполнительным орга-
ном государственной власти Владимирской области.

ОПЛАТА ТРУДА мУНИцИПАЛЬНЫХ СЛУЖА-
ЩИХ В ОРГАНАХ мЕСТНОГО САмОУПРАВЛЕНИЯ 
мУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИН-
СКИЙ РАЙОН»

1. структура денежного содержания муници-
пальных служащих

1. оплата труда муниципального служащего 
производится в виде денежного содержания, кото-
рое состоит из должностного оклада муниципаль-
ного служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы (далее - долж-
ностной оклад), а также из ежемесячных и иных до-
полнительных выплат.

2. к дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячное денежное поощрение;
2) ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за выслугу лет на муниципальной службе;

3) ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы;

4) ежемесячная процентная надбавка к долж-
ностному окладу за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну;

5) ежемесячная надбавка за классный чин;
6) премии за выполнение особо важных и 

сложных заданий;
7) материальная помощь и единовременная 

выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска.

2. размеры должностных окладов
1. размеры должностных окладов муниципаль-

ных служащих устанавливаются в соответствии с 
приложением к настоящему Положению.

2. размеры должностных окладов устанавлива-
ются в процентном отношении к размерам долж-
ностных окладов соответствующей категории госу-
дарственных гражданских служащих Владимирской 
области, определенной в соответствии с законом 
Владимирской области от 04.07.2007 N 78-оз «о 
соотношении должностей муниципальной службы 
и должностей государственной гражданской служ-
бы Владимирской области, а также установлении 
типовых квалификационных требований для за-
мещения должностей муниципальной службы во 
Владимирской области».

3. В соответствии с законом о бюджете Влади-
мирской области на соответствующий год и реше-
нием совета народных депутатов Петушинского 
района о бюджете муниципального образования 
«Петушинский район» на соответствующий год 
размеры должностных окладов денежного содер-
жания муниципальных служащих ежегодно уве-
личиваются (индексируются) с учетом индексации 
оплаты труда государственных гражданских служа-
щих Владимирской области.

3. размеры дополнительных выплат
1. ежемесячное денежное поощрение устанав-

ливается представителем нанимателя в пределах 
от 2,5 до 10,5 должностных окладов с учетом уста-
новленного законом Владимирской области со-
отношения должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы 
Владимирской области.

2. ежемесячная надбавка к должностному окла-
ду за выслугу лет устанавливается в зависимости от 
стажа муниципальной службы, дающего право для 
получения этой надбавки.

надбавка за выслугу лет устанавливается пред-
ставителем нанимателя в следующих размерах:

при стаже муниципальной службы в процентах
от 1 до 5 лет 10%
от 5 до 10 лет 15%
от 10 до 15 лет 20%
свыше 15 лет 30%

стаж муниципальной службы для установления 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет определяется в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством.

3. ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия труда устанавливается в 
следующих размерах:

а) по высшей группе должностей муниципаль-
ной службы - от 150 до 200 процентов должностного 
оклада;

б) по главной группе должностей муниципаль-
ной службы - от 120 до 150 процентов должностного 
оклада;

в) по ведущей группе должностей муниципальной 
службы - от 90 до 120 процентов должностного оклада;

г) по старшей группе должностей муниципаль-
ной службы - от 60 до 90 процентов должностного 
оклада;

д) по младшей группе должностей муниципаль-
ной службы - до 60 процентов должностного оклада.

4. ежемесячная процентная надбавка к долж-
ностному окладу за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, лицам, за-
мещающим должности муниципальной службы, 
устанавливается в размерах и порядке, определя-
емых законодательством российской федерации.

5. ежемесячная надбавка за классный чин уста-
навливается муниципальному служащему в соот-
ветствии с присвоенным ему классным чином.

размер ежемесячной надбавки не может пре-
вышать:

за классный чин, соответствующий 1 классу, - 27 
процентов должностного оклада;

за классный чин, соответствующий 2 классу, - 25 
процентов должностного оклада;

за классный чин, соответствующий 3 классу, - 20 

процентов должностного оклада.
При назначении муниципального служащего 

на должность, которая отнесена к другой группе 
должностей, до присвоения классного чина по но-
вой должности надбавка за классный чин сохраня-
ется в размере, установленном по должности, по 
которой ему был присвоен классный чин.

При назначении муниципального служащего 
на иную должность в пределах одной группы долж-
ностей надбавка за классный чин устанавливается 
по новой должности.

6. Премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий устанавливаются представителем 
нанимателя с учетом обеспечения задач и функций 
муниципального органа, исполнения должностных 
обязанностей.

Порядок выплаты премии и ее размер устанав-
ливается актами представителя нанимателя.

7. При предоставлении муниципальному слу-
жащему ежегодного оплачиваемого отпуска один 
раз в год производится единовременная выплата в 
размере двух месячных должностных окладов.

8. материальная помощь муниципальным 
служащим выплачивается за счет средств фонда 
оплаты труда муниципальных служащих, в размере 
одного месячного должностного оклада в порядке, 
определенном соответствующим положением, ут-
вержденным представителем нанимателя.

9. дополнительные выплаты, предусмотрен-
ные подпунктами 1-5 пункта 2 раздела 2 настоящего 
Положения выплачиваются ежемесячно одновре-
менно с должностным окладом.

увеличение (индексация) должностных окла-
дов оформляется актами представителя нанимате-
ля с последующим внесением изменений в настоя-
щее Положение.

ПРИЛОЖЕНИЕ  К ПОЛОЖЕНИю «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА мУНИцИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В мУ-
НИцИПАЛЬНОм ОБРАЗОВАНИИ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» 

таблица размероВ должностных окладоВ мунициПальных служащих В мунициПальном 
образоВании «Петушинский район»

раздел 1. таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 
в аппарате совета народных депутатов Петушинского района

наименование  должности
муниципальной службы

размер должностного оклада 
(в % от оклада по соответ-

ствующей должности государ-
ственной гражданской службы 

области)

размер 
должностно-
го оклада (в 

рублях)

размер ежемесяч-
ного денежного 
поощрения (кратно 
к размеру должност-
ного оклада)

заведующий (начальник) отделом 
аппарата совета народных депута-
тов района

             80,0 6886,42 2,5 – 7,0

главный специалист               65,0 4212,86 2,5 – 5,0

раздел 2. таблица размеров должностных окладов муниципальных
служащих, замещающих должности в администрации Петушинского района и ее структурных подраз-

делениях

наименование  должности
муниципальной службы

размер должност-
ного оклада (в % 

от оклада по соот-
ветствующей долж-
ности государствен-

ной гражданской 
службы области)

размер долж-
ностного окла-

да (в рублях)

размер ежемесяч-
ного денежного 

поощрения (кратно 
к размеру должност-

ного оклада)

глава администрации, замещающий должность 
по контракту 87,5 10013,18 2,5 - 10,5

Первый заместитель главы администрации 83,0 9498,21 2,5 - 7,0

заместитель главы администрации 80,0 8425,75 2,5 - 7,0

начальник управления 73,0 7392,79 2,5 – 7,0

Председатель комитета 77,5 7377,57 2,5 – 7,0

заведующий (начальник) отделом 72,0 6854,03 2,5 – 7,0

заместитель начальника управления 72,0 6854,03 2,5 – 5,0

заместитель председателя комитета 80,0 6805,42 2,5-5,0
заместитель заведующего (начальника) от-
делом 82,5 6182,61 2,5-5,0

заведующий (начальник) отделом в составе 
управления 77,5 5807,92 2,5-5,0

заведующий (начальник) отделом в составе 
комитета 77,5 5807,92 2,5-5,0

заместитель заведующего (начальник) отделом 
в составе управления 74,5 5281,28 2,5-5,0

заместитель заведующего (начальник) отделом 
в составе комитета 74,5 5281,28 2,5-5,0

заведующий сектором 73,0 4731,40 2,5-5,0

консультант 73,0 4731,40 2,5-5,0

главный специалист 72,0 4229,09 2,5–5,0

Ведущий специалист 71,0 3738,92 2,5-5,0

специалист 1 категории 69,0 3074,59 2,5-5,0

специалист 2 категории 63,5 2443,67 2,5-5,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СНД ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
«об утверждении Положения «об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образо-

вании «Петушинский район»
15 ноября 2018 года снд Петушинского района было принято решение о внесении изменений в устав 

муниципального образования «Петушинский район», касающихся осуществления главой Петушинского 
района своих полномочий на непостоянной основе.

решением представительного органа были внесены изменения в структуру аппарата снд Петушинско-
го района (сокращены должности, в том числе руководителя аппарата).

В связи с указанными изменениями, а также учитывая, что на данный момент в муниципальном об-
разовании «Петушинский район» отсутствуют депутаты и выборные должностные лица, осуществляющие 
свои полномочия на постоянной основе, возникла необходимость привести муниципальный нормативный 
правовой акт, регулирующий систему оплаты труда муниципальных служащих, в соответствие с действую-
щим законодательством и утвердить новое Положение «об оплате труда муниципальных служащих в муни-
ципальном образовании «Петушинский район».

Глава Петушинского района Е.К.Володина

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 482 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. болдино 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 900 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;

3. земельный участок площадью 634 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.

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. № 18, 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
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организаци-
ей)

дополнительные выборы  депутата совета народных депутатов нагорного сельского поселения четверто-
го созыва по одномандатному избирательному округу  № 8

По состоянию на 27.02.2019
В руб.

№
п/п

наиме-
нование 
избира-
тельного 

округа

фами-
лия, 
имя, 
от-

чество 
канди-

дата

Поступило средств израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые 
операции по расхо-
дованию средств на 
сумму, превышаю-
щую 50 тыс. рублей

сум-
ма, 
руб.

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования 
от юридических 

лиц на сумму, 
превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на 

сумму, пре-
вышающую  

20 тыс. рублей дата 
опера-

ции

сум-
ма, 
руб.

назна-
чение 
плате-

жасум-
ма, 
руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3. Восьмой 
(№ 8)

гера-
симов 
алек-
сей 
алек-
сеевич

0,00 0,00

итого 
по кан-
дидату

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

изби-
ратель-
ный 
округ 
(Вось-
мой 
(№ 8)), 
всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Продолжение. ПостаноВление администрации  Петушинского  района Владимирской области г. 
Петушки от 15.11.2018 № 2356. начало в № 99 от 25 декабря 2018 г., №12, 13

- нормативные правовые риски - непринятие 
или несвоевременное принятие необходимых нор-
мативных актов, внесение существенных измене-
ний в феде ральный закон «об образовании в рос-
сийской федерации», влияющих на меро приятия 
Программы;

- организационные и управленческие риски 
- недостаточная проработка вопро сов, решаемых 
в рамках Программы, недостаточная подготовка 
управленческого потенциала, неадекватность си-
стемы мониторинга реализации Программы, отста-
вание от сроков реализации мероприятий;

- социальные риски, связанные с сопротивле-
нием населения, профессиональ ной обществен-
ности и политических партий и движений целям и 
реализации Программы;

- риски, связанные с региональными особен-
ностями, - недостаточное софинан сирование со 
стороны Владимирской области необходимых для 
достижения по ставленных целей Программы меро-
приятий.

 финансово-экономические риски связаны с воз-
можным недофинансировани ем ряда мероприятий, 
в которых предполагается софинансирование дея-
тельности по достижению целей Программы. мини-
мизация этих рисков возможна через за ключение до-
говоров о реализации мероприятий, направленных 
на достижение целей Программы, через институцио-
нализацию механизмов софинансирования.

 организационные и управленческие риски. 
ошибочная организационная схема и слабый 
управленческий потенциал (в том числе недоста-
точный уровень квалификации для работ с новы-
ми инструментами) могут приводить к неэффек-
тивному управлению процессом реализации 
Программы, несогласованности дей ствий основно-
го исполнителя и участников Программы, низкому 
качеству реали зации программных мероприятий 
на территориальном уровне и уровне образова-
тельных организаций. устранение риска возможно 
за счет организации единого координационного 
органа по реализации Программы и обеспечения 
постоянного и оперативного мониторинга (в том 
числе социологического) реализации Про граммы, 
а также за счет корректировки Программы на ос-

нове анализа данных мониторинга. Важным сред-
ством снижения риска является про ведение атте-
стации и переподготовка управленческих кадров 
системы образова ния, а также опережающая раз-
работка инструментов мониторинга до начала реа-
лизации Программы.

 социальные риски могут реализоваться в со-
противлении общественности осуществляемым из-
менениям, связанным с недостаточным освещени-
ем в сред ствах массовой информации целей, задач 
и планируемых в рамках Программы ре зультатов, 
с ошибками в реализации мероприятий Програм-
мы, с планированием, недостаточно учитывающим 
социальные последствия. минимизация названно-
го риска возможна за счет обеспечения широкого 
привлечения общественности к обсуждению це-
лей, задач и механизмов развития образования, 
а также публично го освещения хода и результатов 
реализации Программы. Важно также демон-
стрировать достижения реализации Программы и 
формировать группы лидеров.

 риски, связанные с региональными особен-
ностями. существующие различия муниципальных 
образований обуславливают разный уровень их 
финансовых и управленческих возможностей по 
реализации мероприятий Программы. ситуация 
может быть усугублена проблемами, связанными 
с недостаточной межуровневой координацией 
органов исполнительной власти, осуществляющих 
управление в сфере образования, недостаточным 
пониманием задач государственной политики. 
снижение риска недостаточного финансирования 
возможно при обеспечении правильного расчета 
необходимых объемов средств местного бюджета 
и необ ходимого дополнительного финансирова-
ния из областного и федерального бюджетов, а 
также привлечения внебюджетных источников. 
устранение риска недостаточной межуровневой 
координации органов исполнительной власти, осу-
ществляющих управ ление в сфере образования, 
возможно через информационное обеспечение, 
опера ционное сопровождение реализации Про-
граммы, включающее мониторинг реали зации 
Программы и оперативное консультирование всех 
ее исполнителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К мУНИцИПАЛЬНОЙ ПРОГРАммЕ «РАЗВИТИЕ СИСТЕмЫ ОБРАЗОВА-
НИЯ  мУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»  

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

наименование целевого показателя (индика-
тора)

единица 
измере-

ния

значения показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

ский район» 
мероприятие 1. организация дошкольного образования

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

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

кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21

1.3. количество учреждений, в которых про-
ведены ремонты кровель кол-во 0 3 3 3 3 3 3 3

1.4. Проведение огнезащитной обработки 
чердачных помещений кол-во 7 8 6 6 6 6 6 6

1.5.  количество учреждений, имеющих систему 
наружного и (или) внутреннего видеонаблю-
дения

кол-во 5 5 5 5 5 5 5 5

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

кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21

1.7. количество учреждений, в которых про-
ведены замеры параметров электрооборудо-
вания  помещений учреждений образования  
Петушинского района

кол-во 7 8 6 6 6 6 6 6

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

кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21

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

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

кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21

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

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

кол-во 26 27 22 22 21 21 21 21

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

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

кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100

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

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

1.17.  количество учреждений, имеющих осна-
щенные медицинские кабинеты кол-во 0 0 0 0 1 1 2 3

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

кол-во 23 
ед.

25 
ед. 0 0 0 0 0 0

1.19. численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
поставленных на учет для получения дошколь-
ного образования

кол-во 0 0 0 0 0 0 0 0

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

процент 100 100 100 100 100 100 100 100

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

процент 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5

1.22.отношение численности детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет осваивающих образователь-
ные программы дошкольного образования, к 
численности детей от 1,5 до 3 лет, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования, и численности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, состоявших на учете для предостав-
ления места в дошкольном образовательном 
учреждении с предпочтительной датой приема 
в текущем году

процент 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2

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

кол-во 837 850 850 850 850 850 850 850

1.24. отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных обра-
зовательных учреждений к средней заработной 
плате в сфере общего образования в соответ-
ствующем субъекте российской федерации

процент 100 100 100 100 100 100 100 100

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

процент 100

1.26. Повышение доли педагогических и руково-
дящих работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, прошедших в 
течение последних 3 лет повышение квалифи-
кации или профессиональную переподготовку, 
в общей численности педагогических и руково-
дящих работников дошкольных образователь-
ных учреждений

процент 60 80 100 100 100 100 100 100

мероприятие 2. организация общего образования
2.1.количество учреждений, имеющих кнопку 
экстренного вызова полиции (кЭВП) и контрак-
ты на её техническое  обслуживание; кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21

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

кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21

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

2.4. количество учреждений, в которых про-
ведены ремонты кровель кол-во 0 2 2 2 2 2 3 3

5.5. Проведение огнезащитной обработки 
чердачных помещений кол-во 6 6 6 6 6 6 6 6

2.6.  количество учреждений, имеющих систему 
наружного и (или) внутреннего видеонаблю-
дения

кол-во 10 10 10 10 10 21 21 21

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

кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21

2.8. количество учреждений, в которых про-
ведены замеры параметров электрооборудо-
вания  помещений учреждений образования  
Петушинского района

кол-во 6 6 6 6 6 6 6 6

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

2.10. .количество учреждений, имеющих ограж-
дение кол-во 17 17 17 17 17 19 20 21

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

кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21

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

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

2.14. количество сельских школ, обеспеченных 
школьным автобусом кол-во 5 5 5 5 6 6 6 6

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

кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21

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

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

кол-во 13 14 15 16 17 17 17 17

2.18. количество учреждений, имеющих отре-
монтированные спортивные залы кол-во 1 2 2 2 2 3 3 4

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

кол-во 21 21 21 21 21 21 21 21
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2.20.  доля учащихся, для которых организован 
подвоз  в период итоговой аттестации от числа 
нуждающихся в подвозе

кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100

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

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

кол-во 100 100 100 100 100 100 100 100

2.23.  количество учреждений, в которых обе-
спечен безбарьерный доступ для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья кол-во 1 2 2 2 2 3 3 3

2.24. количество учреждений, оборудованных 
системой контроля  и управления доступом кол-во 0 0 0 0 21 21 21 21

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

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

кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2

3.3. количество учреждений, в которых про-
ведены ремонты кровель кол-во 0 0 0 0 1 0 0 0

3.4. Проведение огнезащитной обработки 
чердачных помещений кол-во 1 1 1 1 1 1 1 0

3.5.  количество учреждений, имеющих систему 
наружного и (или) внутреннего видеонаблю-
дения

кол-во 0 0 0 0 0 0 0 2

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

кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2

3.7. количество учреждений, в которых про-
ведены замеры параметров электрооборудо-
вания  помещений учреждений образования  
Петушинского района

кол-во 0 0 0 0 0 0 0 0

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

кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2

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

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

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

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

кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2

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

кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2

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

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

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

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

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

процент 80 80 85 90 100 100 100 100

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

4.1.1.количество учреждений, имеющих кнопку 
экстренного вызова полиции (кЭВП) и контрак-
ты на её техническое  обслуживание; кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1

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

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1

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

4.1.4.  количество учреждений, имеющих си-
стему наружного и (или) внутреннего видеона-
блюдения

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1

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

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1

4.1.6. количество учреждений, в которых про-
ведены замеры параметров электрооборудо-
вания  помещений учреждений образования  
Петушинского района

кол-во 0 1 1 1 1 1 1 1

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

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1

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

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

4.1.10.  количество учреждений, в которых про-
ведены ремонты (ремонт  полов, замена окон-
ных блоков, замена дверей, ремонт санузлов, 
замена санитарно-технического оборудования 
и т.д.)

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1

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

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1

4.2. количество школьников, охваченных оздо-
ровлением и отдыхом в лагерях кол-во 3534 3544 3554 5964 5655 5690 5700 5700

4.2.1. количество школьников охваченных 
оздоровлением и отдыхом в лагерях дневного 
пребывания школьников

кол-во 2780 2790 2800 2810 2500 2500 2500 2500

4.2.2..количество школьников, охваченных 
оздоровлением в профильной смене «юный 
защитник» мбуздол «дружный»

кол-во 45 45 45 45 0 0 0 0

4.2.3.количество школьников, охваченных оздо-
ровлением в мбуздол «дружный» кол-во 245 245 245 245 0 0 0 0

4.2.3.количество школьников, охваченных оздо-
ровлением в загородных лагерях кол-во 0 0 0 0 310 310 310 310

4.2.4..количество школьников, охваченных 
оздоровлением в лагере «искатель» кол-во 14 14 14 14 11 11 11 11

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

кол-во 0 0 0 2400 2433 2500 2500 2500

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

мероприятие 5. содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования

5.1.количество учреждений образования, име-
ющие оборудованные пищеблоки кол-во 47 48 43 43 42 42 42 42

5.2. количество образовательных учреждений 
заключивших договора на поставку продуктов 
питания

кол-во 47 48 43 43 42 42 42 42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кол-во 45 49 44 44 44 44 44 44

6.4. удовлетворённость населения качеством 
образовательных услуг процент 64 65 67 95 95 95 95 95

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

процент 12,7 12,5 12,4 12,2 12,0 11,8 11,6 10

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

процент 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9

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

процент 19,5 38 59 100 100 100 100 100

6.8. .количество учреждений, имеющих лицен-
зию кол-во 48 49 44 44 44 44 44 44

6.9. количество учреждений имеющих устав 
нового образца кол-во 49 44 44 44 44 44 44

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

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

процент 48 48 50 50 52 52 54 54

6.12. охват детей в возрасте 5-18 лет програм-
мами дополнительного образования (удельный 
вес численности детей, получающих услуги до-
полнительного образования, в общей числен-
ности детей в возрасте 5-18 лет)

кол-во 1730 1730 1730 1730 1750 1750 1750 1750

6.13. доля школьников, обеспеченных бесплат-
ными учебниками процент 95,7 100 100 100 100 100 100 100

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

6.15. количество школ, имеющих оборудован-
ные рабочие места учителей начального звена 
(обучение по фгос)

кол-во 20 20 20 20 20 20 20 20

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

кол-во 4 20 20 20 20 20 20 20

6.17. количество компьютеров на одного 
ученика кол-во 4,9 4,9 4,9 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0

6.18. количество школ, имеющих оборудован-
ные мастерские, для занятий по технологии кол-во 16 17 17 17 17 17 17 17

6.19.доля образовательных учреждений, имею-
щих лицензионные компьютерные программы процент 100 100 100 100 100 100 100 100

мероприятие 7. Предоставление мер социальной поддержки работникам образования.
7.1. доля отдельной категории граждан, ох-
ваченных мерами социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг

процент 100 100 100 100 100 100 100 100

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

8.2. количество детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся в общеоб-
разовательных классах

кол-во 0 0 0 0 15 20 23 23

8.3. доля детей-инвалидов дошкольного возрас-
та, охваченных социальной поддержкой процент 100 100 100 100 100 100 100 100

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

процент 100 100 100 100 100 100 100 100

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

процент 38 38 38 43 43 43 78 100

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

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

мероприятие 9. обеспечение защиты прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.
9.1.увеличение численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семью кол-во 35 37 38 39 40 41 42 42

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

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

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

процент 17 16,9 16,8 16,7 16,6 16,5 16,0 16

9.4.сокращение численности впервые вы-
явленных детей, оставшихся без попечения 
родителей

кол-во 35 34 33 32 31 30 30 30

9.5.количество детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их числа, 
право на обеспечение жилыми помещениями, у 
которых возникло и не реализовано, по состоя-
нию на конец соответствующего года  

кол-во 28 20 18 14 12 10 8 8

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

кол-во 10 9 8 7 6 5 4 4

9.7.количество детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений, в  отчетном финансовом году.

кол-во 11 12 13 14 22 2 10 10
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ТРЕБУюТСЯ:

* В такси «лидер» - Води-
тели кат. «В», Водители с 
личным а/м. индивидуальный 
гр. раб. Полный соцпакет. до-
стойный заработок. т. 8-905-
611-17-58.

* на автомойку по адресу: г. Пе-
тушки, ул. Вокзальная, 66 срочно! 
– мойщик. опыт работы обязате-
лен. т. 8-925-828-50-94. 

* филиалу гуП «дсу-3» «Пе-
тушинское дрсП» - машинист 
фронтального погрузчика, меха-
низаторы, з/п от 20000 руб., до-
рожный рабочий, з/п от 18000 руб. 
т. 8 (49243) 2-14-68, 2-31-33.

* магазину «стройматериалы 
«мастак» (ул. ленина, д. 4) – Про-
даВцы в новый отдел. т. 2-46-69.

* В магазин «Продукты» в г. ко-
стерёво по ул. 40 лет октября – Про-
даВец. т. 8-903-645-53-93.

* ресторан (г. Петушки) при-
глашает на работу официан-
тоВ, ПоВара, ПродаВца. Пол-
ный соцпакет. график работы 2/2. 
т. 2-23-41.

ПРОДАм:

* чЁрных Поросят. т. 8-900-582-
20-35.

* дроВа берёзовые, колотые. с 
документами. т. 8-930-832-22-62.

* дроВа, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
т. 8-961-252-40-68.

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

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

СДАм:

* 2-комн. кВ-ру с мебелью, в р-не 
«горы». т. 8-905-147-70-66.

* 1-комн. кВ-ру, р-н «горы», мая-
ковского, 23, на длит. срок. т. 8-904-
958-02-03.

* 1-комн. кВ-ру в р-не «горы». 
т. 8-915-451-33-85.

* 1-комн. кВ-ру, «гора». т. 8-960-
725-28-73.

РАЗНОЕ:

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

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

* Ведение бухгалтерского учЁ-
та по иП. сдача отчётности и налог. 
декларации по иП. енВд. консуль-
тации. т. 8-920-914-52-96, елена.

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

* теПлицы, заборы, мангалы, 
решЁтки, наВесы. ковка, сварка, 
ограды на заказ. замер бесплатно. 
т. 8-905-056-05-02, 8-919-013-67-97.

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

* срочный ремонт холодиль-
никоВ и стир. машин. Пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* сПилим дереВо любой 
сложности. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* достаВка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.
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8-929-029-72-82

1 м3 за 1400 р.
С доСТавКоЙ

берёзовые,
КолоТые

Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Пестовой 
юлией андреевной, квалификацион-
ный аттестат № 33-13-313; г. Покров Вла-
димирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243)  
6-23-32; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 24649; 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:010309:100, рас-
положенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки, 
ул. мира, дом 31 (кадастровый квартал 
33:13:010309).

заказчиком кадастровых работ явля-
ется: администрация г. Петушки, почто-
вый адрес: г. Петушки Владимирской обл., 
ул. новая, дом 8; контактный телефон: 
8 (49243) 2-11-98.

собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. мира, около д. 31, 15 апреля 2019 г. в 10 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Петушки Владимирской обл., ул. 
маяковского, д. 14, оф. 35, филиал ооо 
«квадратный метр».

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12 
марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана прини-
маются с 12 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 
г. по адресу: 601120, Владимирская обл., 
Петушинский р-н, г. Покров, ул. советская, 

д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».
смежные земельные участки: с ка-

дастровым номером 33:13:010309:130, с 
правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Петушки, ул. 
мира, дом 29; с кадастровым номером 
33:13:010309:81, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местополо-
жение границы, расположен по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. 
Петушки, ул. горького, дом 34.

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

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА СОСТОИТСЯ 14 мАРТА В 16.00 
В АКТОВОм ЗАЛЕ ОмВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОмУ РАЙОНУ
Повестка дня
1.отчет членов общественного со-

вета по выполнению решений заседа-
ния совета от 13 декабря 2018 года.

2.обсуждение предложений 
по активизации работы совета на 
2019 год.

3.организация работы оДН 
оМвД россии по Петушинскому 
району в 2018 году. Принимаемые 
меры по профилактике и пресече-

нию преступлений и администра-
тивных правонарушений, соверша-
емых несовершеннолетними.

4.рассмотрение вопроса об уча-
стии членов общественного совета 
при проведении должностными ли-
цами оМвД личного приёма граждан.

5.разное.

Пресс-служба оМвД россии 
по Петушинскому району.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером гуськовым ан-
дреем александровичем (квалификацион-
ный аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, 
ул. кирова, д. 2а, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро ки - № 12358) в отно-
шении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:030224:739, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, мо «г. Покров» (городское поселение), 
г. Покров, снт «строитель-3», участок 341, ка-
дастровый квартал – 33:13:030224, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

заказчиком работ является генчель 
сергей андреевич, зарегистрированный по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, г. Покров, ул. карла либкнехта, д. 6, 
кв. 7, конт. тел. 8-967-070-11-28.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: г. 
Покров, ул. советская, около д. 42, 12.04.2019 
г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12.03.2019 
г. по 11.04.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12.03.2019 г. 
по 11.04.2019 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:030224 
(снт «строитель-3», г. Покров Петушинского 
района Владимирской области).

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

Добро пожаловать!

туники от 300 руб. ночные сорочки от 120 руб. 
нижнее бельё от 35 руб. футболки от 100 руб. 
домашние костюмы и пижамы от 300 руб. халаты от 
350 руб. блузки, платья, кофты, рубашки от 350 руб.
и многое другое…

• цены доступны каждому!!!
• при покупке от 1000 рублей «Подарок»
• на зимний товар скидки

У НАС ВЫ ПРИОБРЕТёТЕ:

В первый
час всем
покупателям
скидка!
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Жители д. Старые омутищи выражают искреннее соболезнование близким и родным 
МИШИНоЙ Евгении григорьевны по поводу её кончины.

Доброжелательность, чуткость, порядочность, отзывчивость, любовь к родной деревне и её 
жителям - вот с этими качествами жила Евгения григорьевна.

Помним и скорбим.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ В ЗДАНИИ?


