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двадцать пять лет назад на-
чалась первая чеченская кам-
пания. её история ведёт свой 
отсчёт с 11 декабря 1994 года. 
Этот день теперь принято счи-
тать днём памяти погибших 
при исполнении воинского 
долга в республике чечня.

евгений фомин – майор  запа-
са внутренних войск мвд. «когда 
заканчивал десятый класс, состо-
ялся вывод наших войск из аф-
ганистана. мы тогда, мальчишки, 
очень переживали, что не попали 
туда. но, как показала жизнь, на 
нашу судьбу хватило других войн. 
в том числе и  чеченская. я по-
пал и в первую чеченскую кам-
панию, и в перемирие, так назы-
ваемый хасавюртовский мир, и 
во вторую чеченскую кампанию. 
конечно, война перевернула 
судьбы многих людей, и мою в 
том числе. и любая война, кото-
рая ведётся на территории своей 
страны, это потери и среди во-
еннослужащих, и среди мирного 
населения… и эта война не име-
ет одной стороны медали, очень 
много судеб было исковеркано. 
11 декабря мы вспоминаем о тех 
ребятах, которые не вернулись 
с выполнения служебного зада-
ния. Это день памяти погибших. 
не только военнослужащих, но и 
мирных жителей, которые погиб-
ли на этой войне. 

как приходил в себя после 
войны? одна из командировок 
продлилась пять с половиной 
месяцев, я был начальником 
блокпоста, и все эти пять с по-

ловиной месяцев практически 
ни одну ночь не спал. такой ро-
скоши я не мог себе позволить, 
потому что под моей ответ-
ственностью была моя жизнь, 
жизни солдат, которые были в 
моём подразделении. в основ-
ном на блокпосты вылазки и 
нападения были в ночное вре-
мя, поэтому приходилось дежу-
рить. и когда я приехал домой, 
лёг спать и проспал полторы 
суток. родители беспокоились, 
подходили, смотрели, всё ли 
нормально со мной… но и пси-
хологически, знаете, эта война, 
она накладывает отпечаток на 
каждого. просто каждый справ-
ляется с этим по-разному. ведь 
это связано с гибелью людей, 
а ещё больше это накладывает 
отпечаток, когда погибают твои 
товарищи, военнослужащие, 
сослуживцы».

11 декабря на советской пло-
щади районного центра, у па-
мятника погибшим в локальных 
войнах и конфликтах собрались 
ветераны боевых действий в чеч-
не, члены местного отделения 
«боевого братства», руководители 
района, г. петушки, общественных 
организаций, сотрудники город-
ской и районной администраций. 
поприветствовал участников ми-
тинга руководитель районного 
отделения «боевого братства» 
анатолий стребков. состоялась 
церемония возложения цветов. 
ветераны боевых действий объ-
единились для памятного фото.

продолжилась встреча в 
красном зале районного дома 
культуры. после кадров кино-
хроники 25-летней давности 

полковник запаса, ветеран бо-
евых действий в республике 
афганистан, руководитель пету-
шинского районного отделения 
«боевого братства» анатолий 
стребков отметил, что 2019-й 
год стал юбилейным: «февраль 
этого года – 30 лет окончания 
афганской вой ны; сентябрь – 20 
лет началу так называемой вто-
рой чеченской кампании, 11 де-
кабря – 25 лет с начала первой, 
и 27 декабря этого года – 40 лет 
начала войны в афганистане». 
анатолий петрович поблагода-
рил администрацию района за 
организацию встречи, отметил, 
что она бы не состоялась без 
поддержки главы администра-
ции петушинского района, вете-
рана боевых действий в чечне, 
генерал-майора великоцкого. 
ветераны боевых действий в 
чечне собрались впервые. «сре-
ди приглашённых есть те, кто 
несли срочную службу на север-
ном кавказе, те, кто находились 
там на контрактной службе. все 
выполнили с честью свой во-
инский долг. у каждого из вас 
это стало частью жизни, частью 
истории, своей и семьи. хочу 
сказать вам спасибо за смелость, 
за ваше мужество, которые вы 
проявили в те годы».

состоялась церемония на-
граждения юбилейной медалью 
«двадцать пять лет боевым дей-
ствиям на северном кавказе». 
памятные медали ветеранам 
вручали глава администрации 
района сергей великоцкий и 
глава района елена володина.

Окончание на стр. 2  >>>

Чтобы помнили. Чтобы знали…

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОбЛАСТИ ОТ 13.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 2576

О переносе 31 декабря 2019 
года на 28 декабря 2019 года.

руководствуясь указом губер-
натора владимирской области от 
11.12.2019 № 163 «о переносе 31 
декабря 2019 года на 28 декабря 
2019 года», а также в целях раци-
ональной организации рабочего 
времени в предпраздничный рабо-
чий день, в соответствии со статья-
ми 5, 6, 95 трудового кодекса рос-
сийской федерации, федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фз 
«об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
российской федерации», уставом 
муниципального образования «пе-
тушинский район», постановляю:

1. перенести рабочий день 31 
декабря 2019 года, предшествую-
щий нерабочему праздничному 
дню, на субботу 28 декабря 2019 
года для лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы в 
администрации петушинского рай-
она, руководителей структурных 
подразделений администрации 
петушинского района, имеющих 
статус юридического лица, руково-
дителей учреждений, организаций, 

учредителем которых является ад-
министрация района.

2. продолжительность рабоче-
го дня 28 декабря 2019 года умень-
шить на один час.

3. рекомендовать руководите-
лям структурных подразделений 
администрации петушинского 
района, имеющих статус юридиче-
ского лица, руководителям учреж-
дений, организаций, учредителем 
которых является администрация 
петушинского района, принять со-
ответствующие муниципальные 
правовые акты.

4. рекомендовать органам мест-
ного самоуправления городских и 
сельских поселений петушинского 
района принять соответствующие 
муниципальные правовые акты.

5. контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

6. постановление вступает в 
силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию в 
районной газете «вперед».

Глава администрации 
С. б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Уважаемые ветераны и военнослУжащие ракетных войск 
стратегического назначения!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

За время своего существо-
вания ракетные войска стра-
тегического назначения проч-
но заняли одно из ведущих 
мест в системе обеспечения 
безопасности и обороноспо-
собности России.

Высокий уровень професси-
онального мастерства и выучки 
воинов-ракетчиков, виртуозное 
владение современной воен-
ной техникой – предмет заслу-
женной гордости. На страже 
Отечества каждую минуту несут 

боевое дежурство ракетные 
комплексы, способные пора-
зить объекты вероятного про-
тивника в любой точке планеты.

Желаем вам успехов в 
поддержании высокой бо-
евой готовности, мирного 
неба, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Всего 
вам доброго!

Глава Петушинского района 
Е. К. ВОЛОДИНА,

глава администрации 
Петушинского района 

С. б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

Уважаемые работники отдела загс администрации  
ПетУшинского района!

От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня трудно предста-
вить современную жизнь без 
вашей деятельности. Именно 
вы стоите у истоков образо-
вания каждой семьи, реги-
стрируете рождение нового 
гражданина страны, проводи-
те целенаправленную работу 
по обеспечению защиты кон-
ституционных прав граждан 
в сфере регистрации актов 
гражданского состояния. 

Уверены, что ваш творче-
ский потенциал, ответствен-
ность и впредь будут служить 
повышению престижа семьи 

и укреплению семейных цен-
ностей. Примите искреннюю 
признательность за самоотвер-
женный труд и бережное от-
ношение к традициям народа, 
за доброту и внимательность к 
окружающим вас людям.

В этот праздничный день  
желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, оптимизма, неис-
сякаемой энергии, творческо-
го вдохновения и дальнейших 
успехов в работе!

Глава Петушинского района 
Е. К. ВОЛОДИНА,

глава администрации 
Петушинского района 

С. б. ВЕЛИКОЦКИЙ.
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и первым медаль получил 
генерал-майор великоцкий. 
анатолий петрович зачитал его 
послужной список: «в 1995 году 
был командиром отдельного ин-
женерно-сапёрного батальона; 
в 1999 году - командиром полка 
в чеченской республике. в 2000-
ом – начальником инженерной 
службы 58-ой общевойсковой 
армии; в 2002 году – заместите-
лем начальника инженерного 
управления главной базы вну-
тренних войск мвд. с. б. вели-
коцкий участвовал и в первой, и 
во второй чеченских кампаниях, 
и не понаслышке знает, что такое 
чечня. награждён орденом му-
жества, орденом за военные за-
слуги и медалью суворова».

  памятной медалью «двад-
цать пять лет боевым действиям 
на северном кавказе» были на-
граждены владимир копейкин, 
подполковник запаса, начальник 
медицинского пункта; владимир 
стенин, майор запаса, ветеран 
боевых действий в афганистане, 
чечне, сирии, который сейчас 
служит в управлении граждан-

ской защиты администрации пе-
тушинского района; старший сер-
жант запаса дмитрий копылов, 
служивший в чечне по контракту 
в должности наводчика-опера-
тора боевой машины пехоты, и 
многие другие.

помимо военнослужащих 
министерства обороны, были 
награждены и сотрудники ми-
нистерства внутренних дел, ко-
торые находились в служебных 
командировках на северном 
кавказе. те, кто не пришёл на 
торжество, обязательно полу-
чат свои медали по месту жи-
тельства через органы местного 
самоуправления, отметил с. б. 
великоцкий. – «время летит бы-
стро… уже 25 лет прошло с тех 
пор… все мы помним то время. 
развал союза, разруха в стране… 
и эта операция была крайне не-
обходима. помню, как пришлось 
в срочном порядке в октябре 
1994 года  формировать свод-
ный батальон из шести округов. 
170 жителей района – военно-
служащих и сотрудников органов 
внутренних дел приняли участие 
в контртеррористической опера-
ции на северном кавказе. самое 

главное - хочу вам сказать боль-
шое спасибо за то, что вы есть, за 
то, что вы сделали, самые чест-
ные, самые ответственные, са-
мые переживающие, настоящие 
граждане нашей родины, защит-
ники отечества. мы ими были, 
есть и будем. 

тёплые слова приветствия 
произнесла глава петушинско-
го района елена володина. об-
ратился к ветеранам боевых 
действий в чечне военный ко-
миссар петушинского района, 
подполковник запаса сергей 
бобков: «каждый из вас, здесь 
сидящих, может рассказать о тех 
трагических событиях 25 лет на-
зад. десятки тысяч погибших. 
в том числе, наших земляков. 
десятки тысяч раненых и иска-
леченных этой войной. но наши 
воины выстояли, с честью вы-
полнили свой воинский долг, за 
что низкий поклон. в те дни мне 
было 24 года, я после выпуска 
проходил службу на полуостро-
ве камчатка, но многие и мно-
гие из моих друзей-выпускников 
военного училища  участвова-
ли в тех событиях. желаю всем 
здоровья. успехов вам и вашим 

семьям. участвуйте в военно-па-
триотическом воспитании под-
растающего поколения, в уроках 
мужества. с началом вой ны не 
поздравляю, поздравляю с вру-
чением медали».

в память обо всех российских 
парнях, погибших в чечне, была 
объявлена минута молчания. 

благочинный петушинского 
церковного округа протоиерей 
сергий берёзкин также попри-
ветствовал ветеранов: «25 лет… 
Это цифра памяти, это года слёз 
матерей, печали и скорби отцов. 
Это года памяти друзей и товари-
щей. цифра будет расти, время 
будет идти дальше, а в  наших 
сердцах, в нашей памяти будут 
навсегда молодые и юные ре-
бята, которые остались там. как 
священник, я сам напутствовал 
их служить. мне приходилось, 
как священнику, и провожать в 
последний путь погибших в этой 
войне. тяжело. переживали. мо-
лились. война с терроризмом 
ведётся и по сей день. как же 
сделать так, чтобы, наконец, она 
завершилась?  надо воспитывать 
наше молодой поколение, да-
вать им образец преданности, 
тех духовных качеств, в основе 
которых лежат подвиги за на-
род и отечество. пусть для всех 
павших в этой войне небо как 

престол божий будет радостью, 
потому что ими совершён под-
виг мученический. он сравним с 
подвигом первых христиан. дай 
вам бог сил и здоровья, помощи 
божией на вашем дальнейшем 
пути. будем молиться, чтобы не 
происходило таких войн в нашей 
россии».

владимир копейкин поздра-
вил всех присутствовавших с вру-
чением медали,  поблагодарил 
за то, что торжество состоялось 
на таком высоком уровне. 

председатель совета вете-
ранов петушинского района 
валентина мартынова призва-
ла воинов перенимать эстафе-
ту патриотического воспитания 
молодёжи у ветеранов великой 
отечественной войны, которых 
сейчас остались единицы, у во-
инов-афганцев.

ветераны войны в чечне со-
брались на встречу впервые. 
быть может, спустя эти двадцать 
пять лет они нашли в себе силы 
заговорить о том, что пережили. 
память о тех днях должна жить. 
она жива  и сейчас, через боль, 
слёзы, раны в душе и на теле. 
нужно передавать её другим. 
чтобы помнили. чтобы знали… 

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора. 

Чтобы помнили. Чтобы знали…

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ  13.12.2019 Г. ПЕТУШКИ №2577

О принятии решения о подготов-
ке проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта: 
«Автомобильная дорога «Желудьево 
– Воскресенье - Гостец» в Петушин-
ском районе Владимирской области».

рассмотрев обращение админи-
страции петушинского района, в со-
ответствии со статьями 45, 46 градо-
строительного кодекса российской 
федерации, руководствуясь федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-фз 
«об общих принципах организации 
местного самоуправления в россий-
ской федерации», уставом муници-
пального образования «петушинский 
район», постановляю:

1. принять решение о подготовке 
проекта планировки и проекта меже-
вания территории для строительства 
линейного объекта: «автомобильная 
дорога «желудьево – воскресенье – 
гостец» в петушинском районе вла-
димирской области» (далее – проект 
планировки и проект межевания тер-
ритории) в соответствии со схемой 
границ территории проектирования 
согласно приложению № 1 и техни-
ческим заданием на разработку про-
екта планировки и межевания терри-

тории согласно приложению № 2 до 
20.12.2019.

2. со дня опубликования решения 
о подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории физи-
ческие или юридические лица вправе 
представить свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке терри-
тории в отдел (инспекцию) земельно-
градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушин-
ского района по адресу: владимирская 
область, петушинский район, город пе-
тушки, советская площадь, дом 5, каби-
нет № 6, телефон 8 (49243) 2-71-01.

3. контроль за исполнением поста-
новления возложить на отдел (инспек-
цию) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению иму-
ществом петушинского района. 

4. постановление вступает в силу 
со дня подписания, подлежит опубли-
кованию в районной газете «вперед» 
и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушин-
ский район».

Глава администрации 
С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 13.12.2019 г. №2577

СОГЛАСОВАНО
генеральный директор
ооо «альфа сфера»

_________________ в. Ю. климашов.
«____» ___________________ 2019 г

«УТВЕРЖДАю»
глава администрации 
петушинского района
____________________ 

«___» __________________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА РАЗРАбОТКУ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ОбъЕКТУ 

«АВТОМОбИЛьНАЯ ДОРОГА «ЖЕЛУДьЕВО-ВОСКРЕСЕНьЕ-ГОСТЕЦ»»
1.Вид градостроитель-
ной документации проект планировки территории с разработкой проекта межевания территории

2. Заказчик администрация петушинского района владимирской области

3. Разработчик
градостроительной
документации

ооо «альфа сфера» г. покров.

4. Основание 
для разработки 
градостроительной
документации

генеральный план  мо «нагорное (сельское поселение)»
правила землепользования и застройки мо «нагорное (сельское поселение)»

5. Цель разработки 
проекта планировки

основными целями проекта являются:
- установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, объек-
тов регионального и федерального значения и нормативно необходимых объектов социальной 
инфраструктуры;
- установление характеристик и параметров объектов капитального строительства, линейных объектов;
- установление границ земельных участков, зон
действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных 
участков.
- установление границ участков территорий общего пользования.

6. Границы и площадь
объекта проектирования

трасса проходит по населенным пунктам д.желудьево, д.воскресенье, д.гостец петушинского района 
владимирской области

7. Требования к
планировочной
организации
территории

планировочным решением учесть существующую застройку, действующие землеотводы для стро-
ительства капитальных объектов, линейных объектов, перспективное развитие транспортной и 
инженерной структуры территории, водных объектов и их охранных зон, иных зон ограничения 
строительства.
проектом учесть утвержденное градостроительное и функциональное зонирование территории, опре-
делить границы территорий для размещения объектов.
разработать проект планировки территории, в том числе проект межевания территории на строи-
тельство автомобильной дороги в соответствии с техническими условиями инженерных служб.
транспортную схему решить в соответствии с генеральным планом мо «нагорное (сельское поселе-
ние)», планируемым развитием рассматриваемой и прилегающих территорий.

8. Состав исходных 
данных для разработки 
проекта планировки 
территории

технический отчет об инженерно-геологических  изысканиях.
местные нормативы градостроительного проектирования (при наличии).

9. Требования к пара-
метрам
застройки

предусмотреть прокладку автомобильной дороги с соблюдением норм и правил проектирования.
параметры застройки принять в соответствии с градостроительными, экологическими, санитарными
нормативами, утвержденными правилами землепользования и застройки мо «нагорное (сельское 
поселение)», местными нормативами градостроительного проектирования (при наличии), регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования владимирской  области.

10. Нормативные
требования
и документы
регулятивного
характера

1. ст. 42, 43, 44,46 градостроительного кодекса рф.
2. постановление правительства рф  от 12.05.2017 г. №564 «об утверждении положения о составе и со-
держании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или несколь-
ких линейных объектов»
3. сп 42.13330.2011 «градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений, 
актуализированная редакция снип 2.07.01-89*
4. местные нормативы градостроительного проектирования (при наличии).

11. Состав проекта           
проект планировки территории выполнить в составе и соответствии с постановлением правитель-
ства рф от 12.05.2017 г. №564 «положение о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

12. Формы 
представления 
материалов проекта 
планировки, требования 
к оформлению 
комплектации и 
передача материалов 
проекта планировки

проект планировки территории и проект межевания
территории готовятся на бумажном и электронном носителях.
графические материалы разрабатываются в масштабах, установленных нормативной документацией. 
материалы проекта планировки территории и проекта межевания территории комплектуются по 
разделам и передаются заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и на электронном  носи-
теле в 1 экземпляре.

13. Порядок согласова-
ния и утверждения

разработанный в соответствии с техническим заданием проект планировки территории и проект 
межевания территории согласовывается в порядке, определенном градостроительным кодексом рф 
и местными нормативно - правовыми актами.

14. Иные требования
срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории не более 20 
рабочих дней со дня передачи исполнителю постановления администрации петушинского района о 
принятии решения о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
а также исходных материалов для выполнения проектных работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 13.12.2019 г. №2577
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ПрокУратУра инФормирУет

ВСТРЕЧА С ПОДРОСТКАМИ
Прокуратурой Петушинско-

го района с участием предста-
вителей администрации рай-
она, школьной баскетбольной 
лиги «Развитие», Петушин-
ской районной молодежной 
общественной организации 
«Спортивный клуб «Стимул» 
проведена встреча с несо-
вершеннолетними жителями 
Петушинского района.

в мероприятии приняли уча-
стие около тридцати подростков.

мероприятие было про-
ведено в целях разъяснения 
общественной опасности и пре-
достережения от проявлений 
экстремизма. особое внимание 

было уделено отрицательным по-
следствиям кибер-экстремизма.

активное обсуждение раз-
вернулось вокруг вопроса об 
ответственности граждан рос-
сийской федерации и иностран-
ных граждан за осуществление 
экстремистской деятельности.

в ходе дискуссии были за-
тронуты вопросы обществен-
ной ориентации подрастаю-
щего поколения, поведения 
подростков и самовыражения в 
социальных сетях.

С. КОЛЕСНИЧЕНКО,        
помощник прокурора 
Петушинского района.

О РАССЛЕДОВАНИИ НЕСЧАСТНыХ СЛУЧАЕВ В 
ОбРАЗОВАТЕЛьНыХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Согласно п.4 ч.4 ст. 41 феде-
рального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» органи-
зации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, при 
реализации образовательных 
программ создают условия для 
охраны здоровья обучающихся, 
в том числе обеспечивают рас-
следование и учет несчастных 
случаев с обучающимися во вре-
мя пребывания в организации, 
осуществляющей образователь-
ную деятельность, в порядке, 
установленном федеральным 
органом исполнительной власти.

порядок расследования и 
учета несчастных случаев с об-
учающимися во время пребы-
вания в организации, осущест-
вляющей образовательную 
деятельность, утвержден при-
казом минобрнауки россии от 
27.06.2017 № 602, который всту-
пил в силу 13.10.2017.  

согласно п. 3 порядка, рас-
следованию и учету подлежат 
несчастные случаи, повлекшие за 
собой временную или стойкую 
утрату трудоспособности, здо-
ровья в соответствии с медицин-
ским заключением и, как след-
ствие, освобождение от занятий 
не менее чем на один день, либо 
смерть обучающегося, если ука-
занные несчастные случаи про-
изошли: а) во время учебных за-
нятий и мероприятий, связанных 
с освоением образовательных 
программ, во время установлен-
ных перерывов между учебными 
занятиями, проводимыми как на 
территории и объектах органи-
зации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, так и за 
ее пределами, в соответствии с 
учебным планом организации,  а 
также до начала и после оконча-
ния учебных занятий; б) во время 
учебных занятий по физической 
культуре в соответствии с учеб-
ным планом организации, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность; в) при проведении 
внеклассных и других мероприя-
тий в выходные, праздничные и 
каникулярные дни, если эти ме-
роприятия организовывались и 
проводились непосредственно 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность; г) 
при прохождении обучающимися 
организации,  учебной или про-
изводственной практики, сель-
скохозяйственных работ, обще-
ственно полезного труда;  д) при 
проведении спортивных сорев-
нований, тренировок, оздорови-
тельных мероприятий, экскурсий, 
походов, экспедиций и других 

мероприятий, организованных 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
е) при организованном по распо-
рядительному акту руководителя 
(его заместителя) организации,  
следовании обучающихся к ме-
сту проведения учебных занятий 
или мероприятий и обратно на 
транспортном средстве, предо-
ставленном руководителем (его 
представителем) организации, 
или пешком; ж) при осуществле-
нии иных действий обучающихся, 
обусловленных уставом органи-
зации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, или пра-
вилами внутреннего распорядка.

руководитель образователь-
ной организации при наступле-
нии несчастного случая обязан не-
медленно организовать оказание 
первой помощи пострадавшему 
и, при необходимости, доставку 
его в медицинскую организацию; 
принять меры по фиксированию 
до начала расследования несчаст-
ного случая обстановки, какой 
она была на момент происше-
ствия; принять меры к устране-
нию причин, вызвавших несчаст-
ный случай; проинформировать 
о несчастном случае с обучаю-
щимся учредителя, а также роди-
телей или законных представите-
лей пострадавшего.

при расследовании несчаст-
ного случая в образовательной 
организации незамедлительно 
должна быть создана комиссия. 
при этом порядок создания ко-
миссии, состав и срок расследо-
вания несчастного случая зависят 
от того, какой несчастный случай 
расследуется. расследование не-
счастного случая, произошедше-
го с обучающимся, получившим 
легкую травму, проводится ко-
миссией в течение трех кален-
дарных дней с момента проис-
шествия. при расследовании 
группового несчастного случая, 
тяжелого несчастного случая 
либо несчастного случая со смер-
тельным исходом комиссия по 
расследованию несчастного слу-
чая создается учредителем, и ее 
состав утверждается распоряди-
тельным актом учредителя.

родитель (законный предста-
витель) несовершеннолетнего 
пострадавшего имеют право на 
личное участие в расследовании 
несчастного случая (без включе-
ния в состав комиссии), а также на 
ознакомление с материалами рас-
следования несчастного случая.

Г. ГЛУХОВА,
старший помощник прокурора 

Петушинского района.

– галя, помоги мне, пожалуй-
ста, подготовиться к экзамену. ну 
не к экзамену, а к сдаче на повы-
шенный разряд. ты же знаешь, 
как мне трудно ориентироваться в 
книгах. а для тебя это твоя работа, 
ты же библиотекарь. 

– ничего себе. то библиотека, 
а то железная дорога. в твои во-
просы мне надо вникать и вникать. 
я могу предложить тебе опреде-
лённую литературу, а там сам раз-
бирайся, это же по твоей части. ну 
что я понимаю в твоих вагонах, по-
лувагонах, цистернах! 

– что, отказываешься? с повы-
шенным разрядом зарплату приба-
вят, полегче будет. съездим к моей 
сестре в гости на сахалин.  

– у тебя и так проезд бесплатный, 
в любое время съездить можешь. 

– а я хочу  с тобой, мне можно 
провезти бесплатно только ижди-
венца, а ты работаешь. помоги, 
пожалуйста! мне выдадут нужные 
книги, справочный материал. я 
буду помогать тебе. 

– значит, не я тебе буду помо-
гать, а ты мне? вот здорово! 

– ну ладно, не придирайся к 
словам. 

– хорошо, привози свои «тал-
муды», попробую разобраться в 
твоей профессии. 

и тут началось! 
муж михаил работал на желез-

ной дороге осмотрщиком вагонов. 
галя знала о его профессии постоль-
ку – поскольку; только видела, как 
он приходит после смены уставший, 
пахнущий мазутом. она думала, что 
осмотрщик пройдёт по вагонам, 
постучит молотком (для чего стучит, 
не понимала), вроде как прогуля-
ется, и всё. а тут столько всего за-
путанного! одних  вагонов – не за-
помнишь.  пассажирские, грузовые, 
полувагоны, цистерны, хопперы, 
какие-то думпкары. а ещё колёсные 
пары, которые составляют отдель-
ную главу. голова кругом идёт. то ли 
дело в библиотеке!  

– подумаешь. выдашь за день 
две книги и сидишь, отдыхаешь, – 
говорит муж. 

– а то, что за книгами  прихо-
дится ездить в командировки то во 
владимир, то в москву, отбирать 
по темам для своей технической би-

блиотеки, тоже отдых? а после по-
лучения литературу нужно обрабо-
тать, расставить по классификации. 
а проведение массовых мероприя-
тий: тематических вечеров, конфе-
ренций, различных встреч! сцена-
рии и план к ним тоже самой писать 
надо! ты приди на моё место хоть на 
день и попробуй обслужить читате-
ля. нужную книгу для него будешь 
искать до морковкиного заговенья. 
проверь читательский формуляр, 
поговори с человеком, помоги ему 
в выборе нужной книги. правильно 
подшей периодические издания. я 
должна знать, кроме технической, 
популярную и художественную лите-
ратуру, свободно ориентироваться в 
ней. ты ведь знаешь, что раньше я 
работала в массовой библиотеке. в 
настоящее время мы должны уметь 
пользоваться современными техно-
логиями, компьютером. так что ра-
бота в библиотеке – не только выда-
ча  «двух книг в день»,  как ты сказал.

– да ладно, я  пошутил. а те-
перь мою сравни. ты запуталась в 
наших вагонах. а кроме них, сколь-
ко ещё нужно знать! так что прошу, 
помоги, пожалуйста. 

– да я не отказываюсь. только 
не знаю, смогу ли разобраться во 
всех твоих вопросах. 

вникая в литературу по про-
фессии мужа, галя поняла, что 
на работе осмотрщик – как врач-
диагност, только по железнодо-
рожным составам. 

 за смену бригада осмотрщи-
ков из двух человек должна про-
верить около 10 составов по 12 
позициям. за день это примерно 
600 вагонов. оказывается,  дефек-
ты вагонов лучше выявляются при 
осмотре движущегося состава. ос-
мотрщик следит за тем, как раска-
чиваются  вагоны, прослушивает 
шумы ходовых частей. во время 
остановки простукивает молотком. 
галя всё никак не могла понять: для 
чего ремонтники стучат молотком 
по вагонам. теперь-то она поня-
ла, что по звуку осмотрщик может 
распознать неисправность деталей 
и отметить это в акте. а значит, у 
него должен быть отличный музы-
кальный слух.  

– прямо как у  скрипача. может, 
ты в музыканты пойдёшь, всё работа 
почище и в тепле, – шутит жена. 

– мне нравится моя профессия. 
и я не хочу её менять, как и ты свою.

да, галя любила свою специаль-
ность. любила тишину библиотеки, 

ей нравился запах книг, любила 
ряды стеллажей с аккуратными ря-
дами разного формата литературы. 
ей нравился тихий разговор читате-
лей в зале. подготовка к массовым 
мероприятиям. нравилось то, что 
она может свободно ориентиро-
ваться в тысячах экземпляров ею же 
укомплектованного литературного 
фонда. от общения с читателями 
она не только получала удоволь-
ствие, но и узнавала новые впечат-
ления от прочитанных ими книг. а 
тут совсем другое направление.

– внимание! хочу проверить 
тебя. что должно находиться в сум-
ке осмотрщика? 

– отвечаю: у каждого осмот-
рщика в руках должен быть моло-
ток, а в рабочей сумке ломик гла-
дуна, шаблоны, игла сизоненко, 
фонарик, лупа, и зеркальце, чтобы 
разглядеть труднодоступные места 
под вагоном. ты подумаешь, что 
всё это мелочи. а от нашей профес-
сии зависит  безопасность состава, 
а значит, пассажиров и грузов.   

нелегко было галине вникать в 
сложные понятия далёкой от её ра-
боты специфики.  тормозное обору-
дование, буксовые узлы, колёсные 
пары, сцепное устройство, да ещё 
какой-то шкворень (слово смешило 
её, как будто это была чья-то кличка), 
пятник, подпятник.  всё это было для 
неё тёмным лесом, в котором нужно 
было хоть как-то разобраться. и она 
старалась вникать в схемы, графики, 
описания технических вопросов. а 
в конце ещё затронуть тему охраны 
труда осмотрщика.  

– вот теперь я могу сдавать эк-
замен на повышенный разряд. как 
думаешь, примут меня в твою про-
фессию? давай я тебя проверю, всё 
ли ты сам знаешь о ней. для чего ос-
мотрщику нужна  игла сизоненко и 
что он ею проверяет? что такое 12 
позиций осмотра вагона? 

– ну, начала! я в основном  
знаю своё дело, и смогу ответить 
на вопросы. просто нужно   вспом-
нить кое-что. вот сначала прочту 
всё, что ты написала, а потом поеду 
экзаменовать твоё  «сочинение».  
женщин в осмотрщики не берут: не 
такая наша работа лёгкая, как тебе 
кажется.  за помощь тебе огромное 
спасибо. а, в общем-то, мне про-
сто хотелось поближе познакомить 
тебя с моей профессией, вот и всё.

Галина ОСтАПЕНКО,
г. Петушки.      

в петушинском районе продолжаЮтся мероприятия пропагандистской направленности 
в рамках кампании «родительский патруль».

10 и 11 декабря в мбоу 
сош № 1 г. петушки и в мбдоу 
«детский сад № 10» дер. новое 
аннино прошла акция «роди-
тельский патруль», участника-
ми которой стали дети, роди-
тели, педагоги. на собраниях 
сотрудник огибдд совместно с 
начальником управления граж-
данской защиты петушинского 
района андреем сучковым на-
помнили участникам акции о 
правилах дорожной безопас-
ности на улицах и во дворах 

нашего района. дорожный 
инспектор обратила  внима-
ние взрослых на то, что роди-
тели должны ежедневно напо-
минать своим детям правила 
поведения на дороге и своим 
примером показывать, как 
следует переходить проезжую 
часть, рассказала о правилах 
перевозки детей в автотран-
спорте. в  целях обеспечения 
личной безопасности на дороге 
детей призвали использовать 
световозвращающие элементы. 

 во время проведения меро-
приятия родителям были показаны 
видеоролики и презентация  «моя 
безопасность на дороге».

в завершение встречи со-
трудник огибдд вручила руко-
водству школы и сада плакаты 
по дорожной безопасности - как 
напоминание об ответственно-
сти за свою жизнь и здоровье, 
за жизнь своих близких.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

«Моя безопасность на дороге»

Разряд
РАССКАЗ
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Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом Пе-
тушинского района, именуемый в дальнейшем 
«Организатор аукциона», в соответствии с поста-
новлением администрации Петушинского райо-
на от 04.12.2019 № 2532, сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
сроком на 20 лет земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070159:1293, площадью 400 
кв. м, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное (сель-
ское поселение), пос. Нагорный, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

аукцион проводится 21 января 2020 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

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

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

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

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

5 849,88 руб. (пять тысяч восемьсот сорок де-
вять рублей 88 копеек).

4. сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за поль-
зование земельным участком составляет: 1 169,98 
руб. (одна тысяча сто шестьдесят девять рублей 98 
копеек).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет: 175,50 руб. 
(сто семьдесят пять рублей 50 копеек).

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

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

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

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 17 декабря 2019 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 16 января 2020 года в 15.00 по москов-
скому времени.

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

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

определение участников аукциона – 20 января 2020 
года в10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 21 января 2020 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

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

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

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

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

для участия в торгах претендент представля-
ет организатору торгов (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о 
проведении торгов срок заявку по установлен-
ной форме.

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

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 19 января 2020 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукци-
оне

один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

4. определение участников аукциона
в укзанный в настоящем извещении о проведе-

нии аукциона день определения участников аукци-
она организатор аукциона рассматривает заявки 
и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счет организатора аукциона уста-
новленных сумм задатков.

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

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

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

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

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

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

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

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

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

не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru.

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

3. задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 земельного кодек-
са рф, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются. 

Председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района 

С.В. Тришин

СОГЛАШЕНИЕ № 2

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в обла-
сти гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера  за счет межбюджетного транс-
ферта, предоставляемого из бюджета муници-
пального Поселения в бюджет муниципального 
района в 2020 году. Город Петушки от 29.11.2019

 администрация поселка вольгинский, в лице гла-
вы администрации посёлка вольгинский с.в. гуляева, 
действующего на основании устава муниципального 
образования «посёлок вольгинский», именуемая в 
дальнейшем «поселение», с одной стороны, и  адми-
нистрация петушинского района в лице главы адми-
нистрации петушинского района с.б. великоцкого, 
действующего на основании устава муниципального 
образования «петушинский район», именуемая в 
дальнейшем «муниципальный район», с другой сто-
роны, именуемые совместно – стороны, в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», за-
коном владимирской области от 13.10.2004 № 159-оз 
«о наделении петушинского района и муниципаль-
ных образований, входящих в его состав, соответ-
ствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», порядком заключения му-
ниципальным образованием «петушинский район» 
соглашений о передаче (принятии) осуществления 
части исполняемых полномочий по решению вопро-
сов местного значения, утвержденным решением 
совета народных депутатов петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 осуществление части полномочий по-
селения по решению вопросов местного значения 
на территории муниципального образования «по-
сёлок вольгинский»:

- участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения (п. 8 ч. 1 ст. 14 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-фз);

- организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера (п. 23 ч. 1 ст. 14 федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-фз); 

- создание, содержание и организация деятель-
ности единой дежурно-диспетчерской службы (п. 
24 ч. 1 ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 
131-фз);

- создание, содержание и организация службы 
«112».

2 . полномочия поселения
2.1.поселение обязано:
2.1.1.перечислять муниципальному району 

в 2020 году межбюджетный трансферт в сумме 
784200,00 рублей (семьсот восемьдесят четыре ты-
сячи двести рублей) на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего соглашения.

2.1.2.по запросу муниципального казенного 
учреждения «управление гражданской защиты пе-
тушинского района» предоставлять необходимую 
информацию в оперативном порядке.

2.1.3.нести ответственность за полноту, до-
стоверность и своевременность предоставляемой 
информации. 

2.1.4.оказывать содействие муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му соглашению.

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

2.2.2.осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного муниципальному району на реализа-
цию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения.

3. полномочия муниципального района
3.1. муниципальный район обязан:
3.1.1. принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета посе-
ления в бюджет муниципального района на эти 
полномочия в 2020 году в сумме 784200,00 рублей.

3.1.2. осуществлять полномочия в соответ-
ствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
от 12.02.1998 № 28-фз «о гражданской обороне», 
от 21.12.1994 № 68-фз «о защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и другими действующими 
правовыми актами в области гражданской оборо-
ны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

3.1.3. принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего соглашения в 
пределах полномочий.

3.1.4. осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему соглашению. 

3.1.5. предоставлять отчет поселению о реали-
зации полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения ежеквартально не позднее 10 числа, 
следующего за отчетным кварталом.

3.1.6. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.7. возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет по-
селения по истечении срока действия настоящего 
соглашения.

3.1.8. осуществлять консультативно-методиче-
скую помощь в решении вопросов пожарной без-
опасности и обеспечения безопасности людей на 
водных объектах.

3.1.9. выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением полномочий по настоящему соглашению.

3.1.10.определить уполномоченным органом 
на исполнение полномочий по настоящему со-
глашению муниципальное казенное учреждение 
«управление гражданской защиты петушинского 
района».

 3.2. муниципальный район вправе:
3.1.2. с письменным предварительным уведом-

лением не позднее 30 дней приостановить реали-
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
соглашения, в случае не перечисления поселением 
в бюджет муниципального района межбюджетно-
го трансферта.

3.2.2.дополнительно использовать средства 
бюджета муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему соглашению.

3.2.3. отказаться от исполнения настоящего 
соглашения с письменным предварительным уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4. порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

 4.1.сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

 в 2020 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему соглашению сумма 
межбюджетного трансферта составляет 784200,00 
рублей, которая рассчитана исходя:

- поселение передает муниципальному райо-
ну содержание штатной единицы начальника отде-
ла по делам го и чс, осуществляя финансирование 
указанной единицы;

-поселение и муниципальный район проводят 
совместное финансирование деятельности единой де-
журно-диспетчерской службы (еддс). создание и дея-
тельность еддс осуществляет муниципальный район.

-межбюджетный трансферт из бюджета по-
селения в бюджет муниципального района в 2020 
году в сумме 784200,00 рублей (семьсот восемь-
десят четыре тысячи двести рублей): (го и чс – 
26829,00 рублей ежемесячно; еддс – 38521,00 рубль 
ежемесячно) в рамках муниципальной программы.

порядок определения ежегодного объема 
межбюджетного трансферта: 

общая сумма по соглашению, с учетом увели-
чения в 1,043 раза составила 784200,00 рубля в год: 
(751872,00 (2019г.) х 4,3%).

сумма по го и чс - финансирование штатной 
единицы начальника отдела по го и чс: 26829,00 
(25723,00(2019г.) х 4,3% ) в месяц, 26829,00 х 12 = 
321948,00 рублей в год;

сумма по еддс – финансирование 3-ех со-
трудников еддс петушинского района: 38521,00 
(36933,00 (2019) х4,3%) в месяц; 462252,00 рублей 
в год. 

38521,00 : 3 ед.= 12840,33 - в месяц на 1-го со-
трудника 

12840,33 х 3 х 12 = 462252,00 – в год на 3-ех со-
трудников.

4.2.стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего со-
глашения.

4.3. стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему соглашению.

4.4. сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему соглашению, вправе 
изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом 
сторона принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему соглашению, уведомив за 10 дней.

4.5. межбюджетный трансферт подлежит пе-
речислению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему со-
глашению перечисляются с единого счета бюджета 
поселения на счет управления федерального каз-
начейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, открытый 
управлении федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

 4.5.2.в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа 
текущего месяца в соответствии с соглашением. 

5. срок действия соглашения
5.1. настоящее соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в районной 
газете «вперед» и действует с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 года.

6.основания и порядок прекращения действия 
соглашения

6.1. настоящее соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим соглашением. .

6.2. действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим ос-
нованиям:

6.2.1. преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2. в случае утраты поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в свя-
зи с изменением федерального законодательства.
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6.2.3. досрочного расторжения соглашения 
на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и поселения.

6.2.4. на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему соглашению.

6.2.6. в случае одностороннего отказа от ис-
полнения настоящего соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением не 
позднее чем за 10 дней.

7. финансовые санкции за неисполнение 
соглашения

7.1.за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2. в случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по соглашению му-
ниципальный район вправе взыскать с поселения 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. настоящее соглашение составлено в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. любые изменения или дополнения к на-
стоящему соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9. подписи сторон:
Глава администрации  Петушинского района

С.б. Великоцкий
Глава администрации поселка Вольгинский

С. В. Гуляев

СОГЛАШЕНИЕ № 1

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
создания условий для развития малого и средне-
го предпринимательства за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета Посе-
ления в бюджет Муниципального района в 2020 
году. Город Петушки «29» ноября 2019 г.

администрация петушинского района, име-
нуемая в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы администрации петушинского района 
великоцкого сергея борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«петушинский район», и администрация поселка 
вольгинский, именуемая в дальнейшем «поселе-
ние», в лице главы администрации поселка воль-
гинский гуляева сергея викторовича, действующе-
го на основании положения об администрации, 
именуемые совместно «стороны», в соответствии 
с п. 28. ч. 1 ст. 14, ч.4 ст. 15 федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской 
федерации», законом владимирской области от 
13.10.2004 № 159-оз «о наделении петушинского 
района и муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципаль-
ных образований и установлении их границ», ре-
шением совета народных депутатов  петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12 «об утверждении 
порядка заключения муниципальным образовани-
ем «петушинский район» соглашений о передаче 
(принятии) осуществления части исполняемых пол-
номочий по решению вопросов местного значе-
ния», в соответствии с решением совета народных 
депутатов муниципального района и поселения, 
бюджетного кодекса российской федерации,  за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.предмет соглашения
1.1.поселение передает, а муниципальный рай-

он принимает на себя с 01.01.2020 года по 31.12.2020 
осуществление части полномочий поселения по 
решению вопросов местного значения на террито-
рии муниципального образования «поселок воль-
гинский» в сфере создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, а именно: 
формирование,  осуществление и финансирование 
мероприятий, предусмотренных в рамках муници-
пальной программы «развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в петушинском рай-
оне, утвержденной постановлением администра-
ции петушинского района от 30.03.2018 № 595.

2. полномочия поселения
2.1.поселение обязано:
2.1.1.перечислить муниципальному району 

в 2020 году межбюджетный трансферт в сумме 58 
500 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей  на 
осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 на-
стоящего соглашения.

2.1.2.по запросу управления экономического 
развития администрации петушинского района 
предоставлять необходимую информацию в опе-
ративном порядке.

2.1.3.нести ответственность за полноту, досто-
верность и своевременность предоставляемой ин-
формации. 

2.1.4.оказывать содействие муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му соглашению.

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

2.2.2.осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного муниципальному району на реализа-
цию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения.

3. полномочия муниципального района
3.1.муниципальный район обязан:
3.1.1.принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета посе-
ления в бюджет муниципального района на эти 
полномочия в 2020 году в сумме 58500 (пятьдесят 
восемь тысяч пятьсот) рублей.

3.1.2.осуществлять полномочия в соответствии 
с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-фз 
«об общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации, п.1 ст.11 фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-фз «о раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
российской федерации» и другими действующими 
правовыми актами.

3.1.3.принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего соглашения в 
пределах полномочий.

3.1.4.осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему соглашению.

3.1.5.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.6.предоставлять по письменному запросу 
поселения необходимую информацию о резуль-
татах осуществления переданных полномочий, а 
также о расходовании средств, перечисленных для 
осуществления этих полномочий в течение 10 дней 
со дня получения запроса. 

3.1.7.возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет по-
селения по истечении срока действия настоящего 
соглашения.

3.1.8.выполнять иные действия, связанные 
с исполнением полномочий по настоящему 
соглашению.

3.2.муниципальный район вправе:
3.2.1.с письменным предварительным уведом-

лением не позднее 30 дней приостановить реали-
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
соглашения, в случае недостаточности или не пере-
числения поселением в бюджет муниципального 
района межбюджетного трансферта.

3.2.2.отказаться от исполнения настоящего 
соглашения с письменным предварительным уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4.порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

на территории района осуществляют хозяй-
ственную деятельность всего 2037 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, из них: 

наименование поселения количество смсп, чел. % от общего количества
пос. вольгинский 179 9

запланированный объём финансирования ме-
роприятий программы «развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в петушинском 
районе» в 2020 году – 450000 рублей.

для расчёта суммы межбюджетного трансфер-
та применим процент количества смсп в поселе-

ниях от количества смсп осуществляющих хозяй-
ственную деятельность в районе за исключением 
г.петушки и п.городищи. (1355)

исходя из этого, сумма ежегодного межбюд-
жетного трансферта должна составлять:

наименование поселения % от общего количества заплани-
рованных средств в программе

расчётная сумма межбюджетного 
трансферта, руб.

пос. вольгинский 13 58500

в 2020 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему соглашению сум-
ма межбюджетного трансферта составляет 58 500 
(пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей, которая 
рассчитана исходя из количества смсп и возмож-
ностей бюджета поселения. 

4.2.стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего со-
глашения.

4.3.стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему соглашению.

4.4.сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему соглашению, вправе 
изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом 
сторона принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему соглашению, уведомив за 10 дней.

4.5.межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему со-
глашению перечисляются с единого счета бюдже-
та поселения на счет управления федерального 
казначейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, открытый в 
управлении федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – до 01.03.2020 года, в соответ-
ствии с соглашением.

4.5.3.для осуществления переданных в соответ-
ствии с настоящим соглашением полномочий му-
ниципальный район имеет право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предус-
мотренных решением совета народных депутатов 
петушинского района.

5. срок действия соглашения
5.1.настоящее соглашение вступает в силу по-

сле официального опубликования в районной газе-
те «вперед»  и действует с 01.01.2020 по 31.12.2020 
года. 

6.основания и порядок прекращения действия 
соглашения

6.1.настоящее соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим соглашением.

6.2.действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

6.2.1.преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2.в случае утраты поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в 
связи с изменением федерального законодатель-
ства.

6.2.3.досрочного расторжения соглашения 
на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и поселения.

6.2.4.на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему соглашению.

6.2.6.в случае одностороннего отказа стороной 
от исполнения настоящего соглашения с обязатель-
ным письменным предварительным уведомлени-
ем другой стороны не позднее чем за 10 дней.

7.финансовые санкции за неисполнение со-
глашения

7.1.за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по соглашению му-

ниципальный район вправе взыскать с поселения 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1.настоящее соглашение составлено в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

8.2.любые изменения или дополнения к на-
стоящему соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9.подписи сторон
Глава администрации  Петушинского района

С.б. Великоцкий
Глава администрации поселка Вольгинский

С. В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 06.11.2019 Г. ПЕТУШКИ №2346

О внесении изменений в приложение № 1 к 
постановлению администрации Петушинского 
района от 29.04.2019 №1068

в связи со штатными изменениями в админи-
страции петушинского района, постановляю:

1.внести следующие изменения в приложение 
№ 1 к постановлению администрации петушин-
ского района от 29.04.2019 № 1068 «о комиссии по 
наградам»:

- вывести калинцеву Юлию вадимовну глав-
ного специалиста по оргработе и охране труда 
управления организационной работы, кадров, де-

лопроизводства и работы с обращениями граждан 
администрации петушинского района, секретаря 
комиссии;

- ввести ананьеву Юлию александровну заме-
стителя начальника управления организационной 
работы, кадров, делопроизводства и работы с об-
ращениями граждан, секретаря комиссии.

2.постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 06.11.2019 Г. ПЕТУШКИ № 2350

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 21.07.2016 
№ 1319

в соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской федерации, с порядком разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «петушинский 
район», утвержденным постановлением админи-
страции петушинского района от 11.02.2015 № 224, 

в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1.внести изменения в постановление адми-
нистрации петушинского района от 21.07.2016 № 
1319 «об утверждении муниципальной программы 
«обеспечение жильем многодетных семей пету-
шинского района» (далее – программа):

1.1.строку «объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и источникам» па-
спорта программы изложить в следующей редакции:

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

общий объем финансирования программы на весь период ее реализации составляет 
56 347,7525 тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета – 17 842,728 тыс.руб.; средства 
бюджета муниципального образования «петушинский район» – 4 182,337 тыс.руб.; средства 
бюджетов поселений петушинского района – 348,1755 тыс.руб.; внебюджетные источники – 
33 974,512 тыс.руб.
по годам реализации:
2016 г.: всего – 0,0 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 0,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;
2017 г.: всего – 6 098,826 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 948,828 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 487,207 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 3 662,791 тыс. руб.;
2018 г.: всего – 3 654,834 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 277,8 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 319,422 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 2 057,612 тыс. руб.;
2019 г.: всего – 9 968,6245 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2785,4 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 368,94 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 348,1755 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 6 466,109 тыс. руб.;
2020 г.: всего – 5728,668 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 3308,5 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 875,768 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 1 544,4 тыс. руб.;
2021 г.: всего – 6 939,8 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 814,2 тыс. руб., 
–бюджет мо «петушинский район» – 454,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 4 671,6 тыс. руб.;
2022 г.: всего – 4 791,4 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 341,6 тыс. руб., 
–бюджет мо «петушинский район» – 335,4 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 3 114,4 тыс. руб.;
2023 г.: всего – 7 187,1 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 012,4 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 503,1 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 4 671,6 тыс. руб.;
2024 г.: всего – 4 791,4 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 341,6 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 335,4 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 3 114,4 тыс. руб.;
2025 г.: всего – 7 187,1 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 012,4 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 503,1 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 4 671,6 тыс. руб.

1.2.абзац 1 пункта 3 раздела V. «ресурсное обеспечение программы» программы изложить в следую-
щей редакции:

«3.общий объем финансирования программы составляет 56 347,7525 тыс. руб.».
1.3.приложение № 3 к программе изложить в редакции согласно приложению.
2.постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 06.11.2019 № 2350

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
К ПРОГРАММЕ «ОбЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛьЕМ МНОГОДЕТНыХ СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

ресурсное обеспечение муниципальной программы «обеспечение жильем многодетных семей пе-
тушинского района»

наиме-
нование 

основных 
меропри-

ятий

источник фи-
нансирования

объем финансирования, тыс. руб.
итого

2017 – 2025
годы

2016 
год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год
2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
предо-
ставление 
многодет-
ным семьям 
социальных 
выплат на 
строитель-
ство индиви-
дуального 
жилого 
дома

всего 0,0 6098,826 3654,834 9968,6245 5728,668 6939,8 4791,4 7187,1 4791,4 7187,1 56347,7525
областной 
бюджет 0,0 1948,828 1277,8 2785,4 3 308,5 1814,2 1341,6 2012,4 1341,6 2012,4 17842,728

бюджет мо 
«петушинский 
район»

0,0 487,207 319,422 368,94 875,768 454,0 335,4 503,1 335,4 503,1 4182,337

бюджеты посе-
лений петушин-
ского района

0,0 0,0 0,0 348,1755 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 348,1755

внебюджетные 
источники 0,0 3662,791 2057,612 6466,109 1544,4 4671,6 3114,4 4671,6 3114,4 4671,6 33974,512
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 07.11.2019 Г. ПЕТУШКИ №2359

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 28.07.2014 
№ 1490

в соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской федерации, постановлением ад-
министрации петушинского района от 11.02.2015 
№ 224 «об утерждении порядка разработки, ут-
верждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «петушинский район», в 

целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1.внести изменения в постановление админи-
страции петушинского района от 28.07.2014 № 1490 
«об утверждении муниципальной программы раз-
вития агропромышленного комплекса петушин-
ского района» (далее – программа):

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

граммы» изложить в следующей редакции:

сроки и этапы реализации программы 2014- 2022 годы

1.1.2.строку «объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» из-
ложить в следующей редакции:

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

объем ресурсного обеспечения реализации программы в целом составляет 49 303,48 тыс. 
руб., в том числе средства:
- федерального бюджета - 2323,088 тыс. руб.;
- областного бюджета – 7785,756 тыс. руб.;
- местного бюджета – 39194,636 тыс. руб.;
объем бюджетных ассигнований программы по годам и источникам финансирования (тыс. 
руб.):

годы всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет
1 2 3 4 5

2014 2926,9 184,0 16,7 2726,2
2015 3037,36 125,25 13,41 2898,7
2016 4843,804 2013,838 1,666 2828,3
2017 2534,8 0,0 0,0 2534,8
2018 8875,666 0,0 5206,78 3668,886
2019 7021,55 0,0 2547,2 4474,35
2020 13733,8 0,0 0,0 13733,8
2021 3164,8 0,0 0,0 3164,8
2022 3164,8 0,0 0,0 3164,8
итого 49 303,48 2323,088 7785,756 39 194,636
объем ресурсного обеспечения реализации программы представлен в таблице 3.

1.2.  раздел 5. «ресурсное обеспечение программы» программы изложить в следующей редакции:
«при определении объемов финансирования подпрограмм учитывалась реальная ситуация в финан-

сово-бюджетной сфере петушинского района. общий объем финансовых средств, выделяемых из местного 
бюджета для реализации программы, составляет 49 303,48 тыс. рублей. финансирование программы пред-
полагается осуществить за счет следующих источников (тыс. руб.):

- федеральный бюджет – 2323,088тыс. руб.
- областной бюджет – 7785,756 тыс. руб.
- местный бюджет – 39194,636 тыс. руб.
объем бюджетных ассигнований программы по годам и источникам финансирования:

годы всего (гр. 3+гр.4+гр.5) федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет
1                2 3              4               5

2014 2926,9 184,0 16,7 2726,2
2015 3037,36 125,25 13,41 2898,7
2016 4843,804 2013,838 1,666 2828,3
2017 2534,8 0,000 2534,8
2018 8875,666 5206,78 3668,886
2019 7021,55 2547,2 4474,35
2020 13733,8 0,0 13733,8
2021 3164,8 3164,8
2022 3164,8 3164,8

итого 49303,48 2323,088 7785,756 39194,636

1.11. строку «объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам и источникам» 
изложить в следующей редакции:

объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию подпро-
граммы

объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составляет 
19590,366 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет - 0,0 тыс.руб.;
- областного бюджета – 7753,98 тыс.руб.;
- местного бюджета – 11836,386 тыс.руб.;
объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен 
в таблице 3

первоочередному финансовому обеспечению 
подлежат работы на объектах, находящихся в не-
завершенном строительстве, ветхом и аварийном 
состоянии, а также имеющих высокую степень тех-
нической строительной готовности.

объем и структура бюджетного финансового 
обеспечения программы подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с реальными возможно-
стями районного бюджета и с учетом фактического 
выполнения программных мероприятий. при этом 
в приоритетном порядке средства районного бюд-
жета направляются на  выполнение целевых пока-
зателей, определенных соглашением.

источники финансового обеспечения про-
граммы формируются за счет субвенций  из област-

ного бюджета и средств местного бюджета. 
объемы финансирования программы утверж-

даются решением совета народных депутатов  пе-
тушинского района о  бюджете муниципального 
образования «петушинский район» на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период и 
подлежат ежегодному уточнению при формирова-
нии проекта районного бюджета, могут быть скор-
ректированы в процессе исполнения районного 
бюджета в установленном порядке.  

  объем ресурсного обеспечения реализации 
программы по годам представлен в таблице 3.

1.3.в паспортах подпрограмм программы стро-
ку «сроки реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

сроки реализации подпрограммы 2014 - 2022 годы

1.4. в паспорте подпрограммы программы «развитие подотрасли растениеводства, переработки и ре-
ализации продукции растениеводства» строку «ожидаемые результаты реализации программы» изложить 
в следующей редакции:

ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

к концу 2022 года довести прирост производства продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий не менее 31,5 процентов к уровню 2011 года (в сопо-
ставимых ценах).

1.5.в паспорте подпрограммы «развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства» строку «ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей 
редакции:

ожидаемые резуль-
таты
реализации подпро-
граммы

1. увеличение в 2022 году по сравнению с 2011 годом:
- обеспеченности мясом на душу населения за счет внутрирайонного производства 
с 30,2 кг до 76,3 кг;
- объема производственных мощностей по убою скота и его переработки на 6,4  
тыс. тонн;
- обеспеченности молоком на душу населения за счет внутрирайонного производ-
ства с 245,1 кг до 391,5 кг.
2. доведение к 2022 году поголовья специализированных  мясных пород и их по-
месей до 1 тыс. голов крупного рогатого скота.
3. увеличение объема производства масла сливочного с 29,8 тонны до 49,0 тонн.
4. наличие к 2022 году не менее 2 хозяйств, занимающихся товарным рыбовод-
ством.

1.6. в паспорте подпрограммы «поддержка малых форм хозяйствования» строку «ожидаемые резуль-
таты реализации программы» изложить в следующей редакции:

ожидаемые онечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы

обеспечение к 2022 году количества крестьянских (фермерских) хозяйств, осущест-
вляющих производственно-хозяйственную деятельность, не менее 21.

1.7. в паспорте подпрограммы «техническая и технологическая модернизация, инновационное разви-
тие агропромышленного комплекса» строку «ожидаемые результаты реализации программы» изложить в 
следующей редакции:

ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

к 2022 году приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой 
техники, в том числе 25 шт. тракторов, 3 шт. зерноуборочных комбайнов, 7 шт. 
кормоуборочных комбайнов.
ежегодный, начиная с 2015 года, 30-процентный рост применения биологических 
средств защиты растений и микробиологических удобрений к 2010 году.

1.8.в паспорте подпрограммы «обеспечение реализации муниципальной программы развития агро-
промышленного комплекса петушинского района» строку «объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы, в том числе по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
29174,75 тыс.руб., в том числе:
-федеральный бюджет-2010,5 тыс.руб.;
-областной бюджет - 0,0 тыс.руб.;
-местный бюджет - 27164,25 тыс.руб.;
объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен 
в таблице 3.

1.9.абзац 1 раздела 5. «ресурсное обеспечение подпрограммы «обеспечение реализации програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«общий объем бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию подпрограммы «обеспече-
ние реализации программы», составляет 29174,75 тыс.руб. в том числе из средств федерального бюдже-
та-2010,5 тыс.руб., из средств местного бюджета - 27164,25 тыс.руб.».

1.10.в паспорте подпрограммы «устойчивое развитие сельских территорий» строку «сроки и этапы ре-
ализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

сроки и этапы реализации подпрограммы 2018 - 2020 годы

1.12.абзац 2 раздела 5. «ресурсное обеспече-
ние подпрограммы «устойчивое развитие сельских 
территорий» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 19590,366 тыс.руб., в том числе сред-
ства: областного бюджета – 7753,98 тыс. руб., мест-
ного бюджета – 11836,386 тыс. руб.

1.13. таблицу – 1  «сведения о целевых  показа-
телях  (индикаторах) муниципальной программы 
развития агропромышленного комплекса петушин-
ского  района и их значениях», таблицу - 2 «перечень 

подпрограмм и основных мероприятий муници-
пальной программы развития агропромышленного 
комплекса  петушинского района», таблицу - 3 «ре-
сурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы развития агропромышленного ком-
плекса петушинского района » изложить в редакции 
согласно приложению №1  к постановлению;

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

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 07.11.2019 №2359

таблица 1
сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы развития агропромыш-

ленного комплекса петушинского района и их значениях

наименование показателей 
(индикаторов)

единица 
измере-

ния

значение показателей (индикаторов)

2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
муниципальная программа развития агропромышленного комплекса петушинского района

1. целевой показатель – 
индекс производства про-
дукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году

% 130,4 105,8 108,9 104,9 98,7 101,0 98 101,2 100,8 100,8 100,8

2. целевой показатель – 
рентабельность сельскохо-
зяйственных организаций (с 
учетом субсидий)

% 1,2 3,5 4,7 5,8 7,0 7,4 2,3 8,2 8,6 8,6 8,6

подпрограмма 1 «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства»

1. целевой показатель - про-
изводство продукции расте-
ниеводства в хозяйствах всех 
категорий:
зерновые и зернобобовые тыс.тонн 0,7 1.1 1,2 1,2 0 1.5 1,7 1.85 1.85 1,85 1,85
картофель тыс.тонн 6,2 7,5 7,5 7,5 7,5 0,081 7,5 7.5 7,5 7.5 7,5
овощи тыс.тонн 3,75 3,7 3,71 3,76 3,81 1,352 4.0 4.0 4.0 4,0 4.0

2. целевой показатель – 
внесение минеральных 
удобрений

тыс. тонн 
действу-
ющего 

вещества

0,38 0.4 - - - - - - - - -

3. целевой показатель – 
уменьшение степени кислот-
ности почв путем проведе-
ния известкования

тыс. гек-
таров 1.849 1.0 - - - - - - - - -

подпрограмма 2 «развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства»

1. целевой показатель - 
производство скота и птицы 
на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе)

тыс. тонн 2,897 6,161 6.571 7,128 7,130 7,150 1,500 7,270 7,343 7,343 7,343

2. целевой показатель - 
прирост  производственных 
мощностей по убою скота и 
его первичной переработке

тыс. тонн 0,1 3,2 - 3,2 - - - - - -

3. целевой показатель – по-
головье крупного рогатого 
скота специализированных 
мясных пород и помесного 
скота, полученного от скре-
щивания со специализиро-
ванными мясными порода-
ми, в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

голов 129 500 780 950 1000 1000 4866 1000 1000 1000 1000

4. целевой показатель –про-
изводство молока в хозяй-
ствах всех категорий

тыс.тонн 16,641 20,061 20,554 20,135 20,650 18,157 25,899 26,101 26,101 26,101 26,101

5. целевой показатель -   на-
личие сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, за-
нимающихся   товарным 
рыбоводством

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

6. целевой показатель - про-
изводство масла сливочного тонн 29,8 40,0 41,0 42,0 43,5 44,8 40,0 47,0 49.0 49,0 49,0

подпрограмма 3 «развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
1. целевой показатель – 
предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного 
оборота сельскохозяйствен-
ных угодий

тыс.га - 1,0 - - - - - - - - -

2. целевой показатель – 
площадь вовлечения в сель-
скохозяйственный оборот 
неиспользуемых сельскохо-
зяйственных угодий

тыс.га - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

3. целевой показатель – пло-
щадь, охваченная монито-
рингом плодородия  почв 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения

тыс.га - - - 13,4 - - - 13,4 - - -

подпрограмма 4 «поддержка малых форм хозяйствования»
1. целевой показатель –
количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
осуществляющих произ-
водственно – хозяйственную 
деятельность

ед. 15 17 17 18 18 19 34 20 21 21 21

подпрограмма 5 «техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромыш-
ленного комплекса»

1. целевой показатель - при-
обретение новой техники 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
всех форм собственности

- - - - - - - - - - - -

тракторы ед. - 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4
зерноуборочные комбайны ед. - - 1 - 1 - - - 1 1 1
кормоуборочные комбайны ед. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. целевой показатель – рост 
применения биологических 
средств защиты растений и 
микробиологических удо-
брений в растениеводстве

% к 2010 
году - - - 30 30 30 30 30 30 30 30

подпрограмма 6 «обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного 
комплекса петушинского района »
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(Окончание на стр. 8).

1. целевой показатель – уро-
вень участия муниципаль-
ного района в реализации 
госпрограммы

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

подпрограмма 7 «кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового 
опыта»

1. целевой показатель – ко-
личество выпускников учеб-
ных учреждений, получив-
ших сельскохозяйственные 
профессии на территории 
района.

человек - - - - 24 24 24 24 24 24 24

2. целевой показатель 
-  количество  действующих 
инструкторских пунктов по 
проведению сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года

ед. - - - - 7 - - - - - -

подпрограмма 8 «устойчивое развитие сельских территорий»
1. целевой показатель – про-
тяженность построенных 
газовых сетей

км - - - 22,47 23,78 14,1 3 0 4,6425 - -

2. целевой показатель – 
количество потребителей, 
подключенных к природно-
му газу

ед. - - - 955 364 498 0 0 197 - -

3. целевой показатель- ос-
вобождение от борщевика 
сосновского 24,6 га на  
территории петушинского 
района

га - - - - - - 0 0 8,2 8,2 8,2

таблица 2
перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы развития агропромыш-

ленного комплекса петушинского района 

N  
п/п

номер и наимено-
вание основного 
мероприятия

ответственный 
исполнитель

срок

ожидаемый результат
(краткое описание)

связь мероприятия с по-
казателями программы 
(подпрограммы)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7
подпрограмма 1 «развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства»

1

основное меропри-
ятие 1
«содействие госу-
дарственной под-
держке в сфере раз-
вития подотрасли 
растениеводства, 
переработки и реа-
лизации продукции 
растениеводства»

мку «управле-
ние    сельского 

хозяйства и 
продоволь-

ствия»

2014г. 2022г.

увеличение произ-
водства продукции 
растениеводства в 
хозяйствах всех кате-
горий (в сопоставимых 
ценах) в 2021 году 
на 31,5 процентов к 
уровню 2011 года.

производство продук-
ции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий 
(зерновых и зернобобо-
вых, картофеля, овощей).
внесение минеральных 
удобрений.
уменьшение степени кис-
лотности почв путем про-
ведения известкования.

подпрограмма 2 «развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства»

1

основное меро-
приятие 1
«развитие мясного 
животноводства и 
птицеводства»

мку «управле-
ние    сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия»

2014г. 2022г.

обеспеченность мясом 
на душу населения за 
счет внутрирайонного 
производства возрас-
тет с 30,2 до 76,3 кг.

производство скота и 
птицы на убой в хозяйствах 
всех категорий (в живом 
весе).

2

основное 
мероприятие 2 
«государственная 
поддержка креди-
тования подотрас-
ли животноводства 
(в части создания 
производственных 
мощностей по 
убою скота и его 
первичной перера-
ботке)»

мку «управле-
ние    сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия»

2014г. 2022г.

дополнительный объем 
производственных 
мощностей по убою 
скота и его переработки 
составит 6,4 тыс. тонн.  
внедрение нового 
технологического 
энергоэффективного 
оборудования позволит 
получать продукцию с 
высокими качественны-
ми характеристиками.

прирост производствен-
ных мощностей по убою         
скота и его первичной 
переработке.

3

основное меро-
приятие 3
«развитие мясного 
скотоводства»

мку «управле-
ние    сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия»

2014г. 2022г.

доведение к 2021 году 
поголовья мясных 
пород и их помесей до 
1 тыс. голов крупного 
рогатого скота.

поголовье крупного 
рогатого скота специали-
зированных мясных пород 
и помесного скота, полу-
ченного от скрещивания 
со специализированными 
мясными породами, в 
сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей.

4

основное меро-
приятие 4 «раз-
витие молочного 
скотоводства»

мку «управле-
ние    сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия»

2014 2022

 обеспеченность моло-
ком на душу населения 
за счет внутрирайон-
ного производства воз-
растет с 245,1 до 391,5 
кг. развитие племен-
ного животноводства, 
высокотехнологичного 
кормопроизводства и 
оздоровление молоч-
ного стада от лейкоза 
позволит улучшить 
качество и безопас-
ность производимой 
продукции.

производство молока в 
хозяйствах всех категорий.

5

основное меро-
приятие 5
«развитие товар-
ной аквакультуры»

мку «управле-
ние    сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия»

2014г. 2022г.

наличие к 2021 году 
не менее 2 хозяйств, 
занимающихся товар-
ным рыбоводством.

наличие сельскохозяй-
ственных организаций, 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся 
товарным рыбоводством.

6

основное 
мероприятие 6   
«государственная 
поддержка креди-
тования подотрас-
ли животноводства 
(в части развития 
переработки и ре-
ализации молока и 
мяса и продукции 
из них)»

мку «управле-
ние    сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия»

2014г. 2022г.

увеличение в 2021 году 
по               сравнению с 
2011 годом производ-
ства масла сливочного 
с 29,8 до 49 тонн.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                  

производство масла сли-
вочного.

подпрограмма 3 «развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

1

основное меро-
приятие 1
«строительство, 
реконструкция, 
техническое пере-
вооружение мели-
оративных систем 
и гидротехниче-
ских сооружений»

управле-
ние, фгбу 
«управление 
«владимир-ме-
лиоводхоз» (по 
согласованию)

2014г. 2022г.

вовлечение в сельско-
хозяйственный оборот 
неиспользуемых 
сельскохозяйственных 
угодий на площади 3,5 
тыс. га.

1. предотвращение выбы-
тия из сельскохозяйствен-
ного оборота сельскохо-
зяйственных угодий.
2. площадь вовлечения в 
сельскохозяйственный обо-
рот неиспользуемых сель-
скохозяйственных угодий. 

2

основное меро-
приятие 2
«мониторинг 
плодородия почв 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения»

управление, 
обслуживаю-
щие организа-
ции агропро-
мыш ленного 
комплекса (по 
согласованию)

2015г. 2022г.

мониторинг плодо-
родия почв земель 
сельскохозяйственного 
назначения на площа-
ди 26,8 тыс. га.

площадь, охваченная мо-
ниторингом плодородия 
почв земель сельскохозяй-
ственного назначения.

подпрограмма 4 «поддержка малых форм хозяйствования»

1

основное меро-
приятие 1
«содействие 
государственной 
поддержке малых 
форм хозяйство-
вания»

мку «управле-
ние    сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия»

2014г. 2022г.

обеспечение 
количества к(ф)
х, осуществляющих 
производственно-хо-
зяйственную деятель-
ность, до 21.

количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
осуществляющих произ-
водственно-хозяйственную 
деятельность.

подпрограмма 5 «техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромыш-
ленного комплекса»

1

основное меро-
приятие 1 «об-
новление парка 
сельскохозяйствен-
ной техники»

мку «управле-
ние    сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия»

2014г. 2022г.

приобретение сель-
скохозяйственными то-
варопроизводителями 
новой техники, в том 
числе 25 тракторов, 3 
зерноуборочных ком-
байнов, 7 кормоубо-
рочных комбайнов.

приобретение новой 
техники сельскохозяй-
ственными товаропро-
изводителями всех форм 
собственности (тракторы, 
зерноуборочные ком-
байны, кормоуборочные 
комбайны).

2

основное 
мероприятие 2 
«развитие иннова-
ционной деятель-
ности в сельском 
хозяйстве»

мку «управле-
ние    сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия»

2015г. 2022г.

ежегодный 30-про-
центный рост при-
менения биологиче-
ских средств защиты 
растений и микробио-
логических удобрений 
к 2010 году.

рост применения био-
логических средств защиты 
и микробиологических 
удобрений в растениевод-
стве.

подпрограмма 6 «обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного 
комплекса петушинского района до 2020 года».                                                                                

1

основное 
мероприятие 1 
«обеспечение вы-
полнения функции 
управления в 
сфере сельско-
хозяйственного 
производства»

мку «управле-
ние    сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия»

2014г. 2022г.

обеспечение выполне-
ния целей, задач и 
показателей в целом, в 
разрезе подпрограмм 
и основных меропри-
ятий.

уровень участия муници-
пального района в реали-
зации госпрограммы.

подпрограмма 7 «кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового 
опыта»

1

основное меро-
приятие 1
«привлечение 
и закрепление в 
сельскохозяйствен-
ном производстве 
молодых специ-
алистов»

мку «управле-
ние    сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия»

2014г. 2022г.

обучение 120 человек 
массовым сельскохо-
зяйственным профес-
сиям на базе учебных 
учреждений района.

количество выпускников 
учебных учреждений, 
получивших сельскохозяй-
ственные профессии на 
территории района.

подпрограмма 8 «устойчивое развитие сельских территорий»

1

основное 
мероприятие 1 
«строительство 
газопровода 
высокого давления 
до шрп, шрп, рас-
предилительные 
газопроводы и га-
зопроводы-вводы 
низкого давления 
для газоснабжени-
яжилых домов в д. 
липна петушин-
ского района      

управление 
жизнеобеспе-
чения, цен и 
тарифов

2018 г. 2020г

в результате строи-
тельства газораспре-
делительных сетей 
общей протяженно-
стью 7,6425 км будут 
обеспечены природ-
ным газом для целей 
отопления, горячего 
водоснабжения и 
пищеприготовления 
197 домовладений в д. 
липна

развитие разводящих газо-
вых сетей на селе, повыше-
ние уровня газификации, 
создание комфортных 
условий жизнедеятельно-
сти в сельской местности 

2

основное меро-
приятие  2
«предотвращение 
распространения 
борщевика со-
сновского»

мку «управле-
ние    сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия»

2019г. 2019г.

освобождение площа-
ди 24,6 га от борще-
вика сосновского на 
территории петушин-
ского района 

уничтожение борщевика 
сосновского

                                                                                                                       
таблица 3
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы развития агропромышленного ком-

плекса петушинского района 

статус
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о
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и
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точник 
финан-
сирова-

ния

объем финансирования, тыс. руб.

итого 
2013-
2022
годы

2014 
год

2015 
год 2016 год 2017 

год 2018 год 2019 год 2020 
год

2021 
год

2022 
год

му-
ници-
паль-
ная 
про-
грам-
ма

муници-
пальная 
программа 
развития 
агро-
промыш-
ленного 
комплекса 
петушин-
ского рай-
она 

всего 2926,9 3037,36 4843,804 2534,8 8875,666 7021,55 13733,8 3164,8 3164,8 49303,48
феде-
раль-
ный 
бюджет

184,0 125,25 2013,838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2323,088

област-
ной 
бюджет

16,7 13,41 1,666 0,00 5206,78 2547,2 0,00 0,00 0,00 7785,756

мест-
ный 
бюджет

2726,2 2898,7 2828,3 2534,8 3668,886 4474,35 13733,8 3164,8 3164,8 39194,636

под-
про-
грам-
ма

«развитие 
мелиора-
ции земель 
сельскохо-
зяйствен-
ного назна-
чения»

всего 0,00 95,0 0,00 0,00 0,00 99 0,00 0,00 0,00 194,0
феде-
раль-
ный 
бюджет

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

об-
ластной 
бюджет

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мест-
ный 
бюджет

0,00 95,0 0,00 0,00 0,00 99 0,00 0,00 0,00 194,0

основ-
ное 
меро-
прия-
тие 1

«монито-
ринг плодо-
родия почв 
земель 
сельскохо-
зяйствен-
ного назна-
чения»

всего 0,00 95,0 0,00 0,00 0,00 99 0,00 0,00 0,00 194,0
феде-
раль-
ный 
бюджет

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

об-
ластной 
бюджет

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

мест-
ный 
бюджет

0,00 95,0 0,00 0,00 0,00 99 0,00 0,00 0,00 194,0

под-
про-
грам-
ма

«обе-
спечение 
реализации 
муници-
пальной 
программы 
развития аг-
ропромыш-
ленного 
комплекса 
петушинско-
го района»

всего 2726,2 2803,7 4838,8 2534,8 2947,4 3829,45 3164,8 3164,8 3164,8 29174,75
феде-
раль-
ный 
бюджет

0,00 0,00 2010,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010,5

об-
ластной 
бюджет

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

мест-
ный 
бюджет

2726,2 2803,7 2828,3 2534,8 2947,4 3829,45 3164,8 3164,8 3164,8 27164,25

основ-
ное 
меро-
прия-
тие 1

«обеспе-
чение вы-
полнения 
функции 
управления 
в сфере 
сельскохо-
зяйствен-
ного произ-
водства»

всего 2726,2 2803,7 2828,3 2534,8 2947,4 3829,45 3164,8 3164,8 3164,8 27164,25
феде-
раль-
ный 
бюджет

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

об-
ластной 
бюджет

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

мест-
ный 
бюджет

2726,2 2803,7 2828,3 2534,8 2947,4 3829,45 3164,8 3164,8 3164,8 27164,25
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ТРЕбУюТСЯ:

* муп «водоканал петушин-
ского района» срочно: механик 
гаража, ЭлектрогазосварЩик, 
слесари авр, машинист Экс-
каватора, водители категорий 
в, с.  оплата труда – при собеседо-
вании. т. 2-13-42.

* ооо «мега драйв» срочно 
требуются: слесари механо-
сборочных работ (5/2; 2/2), 
маляр по мет. (2/2), техноло-
ги (мех. обработка и покраска) с 
опытом работы от 2 лет, инженер 
по сертификации (техническое 
образование, график 5/2, з/п по 
результатам собеседования). рабо-
та в г. петушки. т. 8-925-786-27-88; 
8 (495) 215-10-10.

* продавец, грузчик в магазин. 
т. 8-905-141-51-82; т. 8-906-614-42-53.

* организации райпо на по-
стоянную работу требуется Эко-
номист. телефоны для справок: 
2-18-77, 8-960-728-72-87, 8-920-910-
32-78. наш адрес: г. петушки, ул. 
московская, д. 14.

* организации ооо «покров-
ский хлеб» на постоянную работу 
требуется пекарь. телефон для 
справок: 2-18-77, 6-79-51, 8-960-728-
72-87, 8-920-910-32-78. наш адрес 
г. покров, ул. герасимова, д.21.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кв-ру или меняю 
на 2-комн. район «гора», 2 этаж. 
т. 8-919-008-16-70

* дом в центре. т. 8-905-147-70-66.

* продам или сдам в аренду 
пилораму. возможна распи-
ловка. дер. анкудиново. т. 8-905-
615-51-64; 8-906-447-70-55.

* дрова, уголь. опилки, 
стружки, щепа. документы 
льготникам. т. 8-915-150-00-15.

* 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:

* 1-комн. кв-ру в районе «горы». 
с мебелью. т. 8-906-039-35-55.

* 2-комн. кв-ру. 8-905-147-70-66.
* 2-комн. меблированную кв-ру 

в районе «горы». т. 8-904-258-55-40.
* дом. дер. ларионово, ул. цен-

тральная. свет, газ, вода. т. 8-977-
109-87-21 андрей.

РАЗНОЕ:

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

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

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

* ремонт холодильников. 
выезд. низкие цены. т. 8-919-006-
47-46.

* грузоперевозки до 1 тонны. 
а/м «соболь». т. 8-905-614-03-00.

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

(р
ек

ла
м

а)

рассрочку предоставляет пао «почта банк». лицензия №650 цб рф от 25.03.16 г.

ооо «Профдезинфекция» поздравляет  
глебову лидию александровну с юбилеем!

Районной эксплуатационной газовой службе 
в г. Петушки требуются на постоянную работу:
Слесари по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 
(на участки  Покров, Костерево) - 

сдельная оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 
(на участки: Петушки, Покров)

Техник строительно-монтажной службы
Сварщик пластмасс

 г. Петушки, ул. Трудовая, д. 11, 
тел. 8 (49243) 2-22-36

(реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером грицаенко 
е.в. 601143 г. петушки ул. маяковского, д. 
19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 2627, 
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым номером 
33:13:070115:228, расположенного по адре-
су:  владимирская область, петушинский 
район, мо петушинское (сельское поселе-
ние), снт «ивушка», участок №  70. 

заказчиком  кадастровых работ является 
антипов Ю.н.,  почтовый адрес: г. москва, 
ул. кастанаевская, д. 45, корп. 1, кв. 131,  кон-

тактный телефон: 8-915-775-89-55.
собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. 
петушки ул. маяковского, д.  19 каб. 9 «16» 
января  2020 г.  в   10  часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеука-
занному адресу.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 26.12.2019 
г. по 10.01.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26.12.2019 

г. по 10.01.2020 г., по адресу: г. петушки ул. 
маяковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
все земельные участки, расположенные 
в кадастровых кварталах 33:13:070114, 
33:13:070115, 33:13:000000.

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 2007г. № 
221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером пестовой 
Юлией андреевной, квалификационный 
аттестат № 33-13-313; г. покров владимир-
ской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; 
kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; 
номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность-24649; выполняются 
кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:1177, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, мо г. покров, г. покров, снт 
«строитель-3а», участок 247 (кадастровый 
квартал 33:13:030224).

заказчиком кадастровых работ является: 
смагина татьяна александровна, почтовый 
адрес: владимирская обл., петушинский р-н, 

г. покров, ул. герасимова, дом 23 кв. 6, кон-
тактный телефон: 8 910 185 20 43.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
г. покров, ул. советская, д. 21а, офис 22 «17» 
января 2020 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
покров владимирской обл., ул. советская, д. 
21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «17» 
декабря 2019 г. по «17» января 2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана прини-

маются с «17» декабря 2019 г. по «17» января 
2020 г., по адресу: 601120 владимирская обл. 
петушинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 
21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастро-
вым номером 33:13:030224:1170, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., петушинский 
р-н, мо г. покров (городское поселение), г. 
покров, снт «строитель-3а», участок 237

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 федерального 
закона от 24.07.2007г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ваш возраст достоин почтения - уж восемь десятков прошло.
Позвольте в день юбилея поздравить душевно, тепло.
желаем здоровья и мира, тепла и уюта вокруг.
Пусть сердцу все будет мило, приятным пусть будет досуг!

основ-
ное 
меро-
прия-
тие 2

«обеспечение 
выполнения 
функции 
управления по 
вопросам  
подготовки и 
проведения 
сельскохо-
зяйственной 
переписи 2016 
года»

всего 0,00 0,00 2010,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010,5
федеральный 
бюджет 0,00 0,00 2010,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010,5

областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

под-
про-
грам-
ма

«поддержка 
малых форм 
хозяйствова-
ния»

всего 200,7 138,66 5,004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,364
федеральный 
бюджет 184,0 125,25 3,338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,588

областной 
бюджет 16,7 13,41 1,666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,776

местный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основ-
ное  
меро-
прия-
тие 1

«содействие 
государствен-
ной под-
держке малых 
форм хозяй-
ствования»

всего 200,7 138,66 5,004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,364
федеральный 
бюджет 184,0 125,25 3,338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,588

областной 
бюджет 16,7 13,41 1,666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,776

местный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

под-
про-
грам-
ма

«устойчивое 
развитие  
сельских тер-
риторий

всего 0,00 0.00 0,00 0.00 5928,266 3093,1 10569 0,00 0,00 19590,366
федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 5206,78 2547,2 0,00 0,00 0,00 7753,98

местный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 721,486 545,9 10569 0,00 0,00 11836,386

бюджет по-
селений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основ-
ное 
меро-
прия-
тие 1

«строитель-
ство газопро-
вода высокого 
давления до 
шрп, шрп, 
распреди-
лительные 
газопроводы и 
газопроводы-
вводы низкого 
давления для 
газоснабже-
ния жилых до-
мов в д. липна 
петушинскогог 
района      

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 5928,266 2878,9 10569 0,00 0,00 19376,166
федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 5206,78 2333 0,00 0,00 0,00 7539,78

местный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 721,486 545,9 10569 0,00 0,00 11836,386

бюджет по-
селений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

основ-
ное  
меро-
прия-
тие 2

«предотвра-
щение рас-
пространения 
борщевика 
сосновского 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 214,2 0,00 0,00 0,00 214.2
федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,2 0,00 0,00 0,00 214.2

местный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ  15.11.2019 
Г. ПЕТУШКИ № 2412 

О  внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района  от 28.02.2019  № 602

в соответствии  со статьями 168, 185  жилищного ко-
декса российской федерации, законом владимирской об-
ласти от 06.11.2013 № 121-оз «об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории владимирской 
области», постановлением губернатора владимирской  
области от 01.04.2014 № 303 «о порядке утверждения кра-
ткосрочных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах», в целях планирования организации капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, расположенных  на 
территории  муниципального образования «петушинский  
район»  на период 2020-2022 годы в пределах допустимого 
объема финансирования постановляю:

1. внести следующие изменения в постановление адми-

нистрации петушинского района от 28.02.2019 № 602 «об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «петушинский район», на пе-
риод 2020-2022 годы»: 

1.1. приложение №1  изложить в новой редакции  соглас-
но приложению  № 1.

1.2. приложение № 2  изложить в новой редакции   со-
гласно приложению № 2. 

1.3. приложение № 3  изложить в новой редакции  со-
гласно приложению № 3.

2. постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию  в  районной  газе-
те «вперед».

Глава администрации   С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

(Окончание. Начало на стр. 7).


