
ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
1919 ГОДА П Е Т У Ш И Н С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА, № 27 (12890)

12+

ЧИТАЙТЕ
СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

С праздником ваС, 
ветераны

новоСти 
владимирСкой 
облаСтистр. 2 стр. 3

Уважаемые читатели!
Открывается подписка на второе полугодие 2019 года. Мы 

можем присылать газеты на электронную почту, доставлять на 
дом, в ближайшее почтовое отделение или киоски «Роспечати».

Вид подписки
Цена за 
1 месяц
(руб.)

Цена за 
3 месяца

(руб.)

Цена за 
6 месяцев

(руб.)

подписка на электронную 
рассылку 45 135 270

подписка 
с доставкой 

на дом

для физ. лиц 99,89 299,67 599,34

для юр. лиц 126,09 378,27 756,54

подписка
с доставкой 
в почтовое 
отделение

для физ. лиц 92,69 278,07 556,14

для юр. лиц 118,89 356,67 713,34

подписка с доставкой в киоски 
«роспечать» 49 147 294

Для льготной категории граждан

подписка на электронную 
рассылку 36 108 216

подписка с доставкой на дом 79,91 239,73 479,47

подписка с доставкой в почтовое 
отделение 74,16 222,48 444,96

подписка с доставкой в киоски 
«роспечать» 39,2 117,6 235,2

По вопросам электронной подписки обращайтесь: 2-12-32. 
По остальным вопросам – в ближайшее почтовое отделение.

как пояснил во вступитель-
ном слове первый заместитель 
главы администрации района  
александр курбатов, главны-
ми причинами встречи стали 
подготовка к празднованию 
90-летия района и  стартовав-
ший в области месячник сани-
тарной очистки.

С планом мероприятий, по-
свящённых юбилею петушин-
ского района, членов Cовета 
ознакомил заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике александр 
безлепкин. Главные торжества 
пройдут 12 и 13 июля в рай-
онном центре. на Советской 
площади состоится открытие 
галереи славы, шествие деле-
гаций муниципальных образо-
ваний района, наших соседей 
и гостей. всех ждёт грандиоз-
ный праздник, а также тор-
жественное собрание, в ходе 
которого, в том числе, состо-
ится церемония награждения. 
праздник охватит сразу не-
сколько территорий и развер-
нется на площади, в парке, у 
здания по адресу кирова 2-а, 
у памятника петуху рядом с 
гостиницей «визит». праздно-
вание предполагает торговлю, 
поэтому заинтересованным 

в участии необходимо подать 
заявки. 

к 90-летию планируется из-
дание книги о районе, часть 
которой будет посвящена и 
предприятиям, объектам биз-
неса. предприниматели могут 
посодействовать выходу кни-
ги, а также размещению в ней 
информации о своём предпри-
ятии. разработан праздничный 
логотип, который, при жела-
нии, может украсить объекты 
бизнеса, выпускаемую продук-
цию и т.д.

в рамках подготовки к 
юбилею планируются мас-
штабные работы по уборке 
территории, её украшению, 
благоустройству. бизнесмены 
могут дополнительно поза-
ботиться о благоустройстве 
своих территорий. опреде-
лённый перечень мероприя-
тий должен быть реализован 
и в рамках месячника сани-
тарной очистки. подробнее 
эту информацию доложил 
главный специалист отдела 
охраны окружающей среды и 
экологического контроля ад-
министрации района павел 
тарасов.

о помощи в организации 
предпринимательской дея-

тельности безработными рас-
сказала начальник отдела тру-
доустройства и специальных 
программ центра занятости 
ольга Стукалова. в 2017, 2018 
гг. услуга осталась невостре-
бованной. в этом году безра-
ботная жительница г. петушки 
организовала туристическое 
агентство. кроме того, сейчас 
на уровне Федерации боль-
шое внимание уделяют защите 

В бизнес-сообществе обсудили 
90-летие Петушинского района

прав граждан предпенсионно-
го возраста (за пять лет до вы-
хода на пенсию по возрасту). 
воспользовавшись програм-
мой центра занятости, сами 
граждане или их работодате-
ли могут организовать  про-
фессиональное обучение или 
переобучение. на эти цели в 
ближайшее время будут на-
правлены большие средства 
федерального и регионально-

го бюджетов, подчеркнула в 
своём выступлении начальник 
управления экономического 
развития администрации пе-
тушинского района татьяна 
баканова. кроме того, татьяна 
алексеевна доложила о реа-
лизации муниципальной про-
граммы развития субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, призвала членов 
совета и бизнес-сообщества 
района активнее принимать 
участие в его работе.

Члены совета обменялись 
мнениями по существу по-
вестки дня, задали волную-
щие их вопросы, озвучили 
проблемы. Среди них нали-
чие стай бездомных собак в 
промзоне покрова, загряз-
нение водителями такси спе-
циально отведённых для них 
остановок, а также террито-
рий, где они ждут пассажи-
ров (стоянки для транспорта 
у торговых объектов) и др. 
конфликтные ситуации были 
«взяты на карандаш» сотруд-
никами администрации райо-
на, в ближайшее время будут 
отработаны.

Наталья Гусева,
фото автора.

9 апреля СоСтоялоСь раСширенное заСедание Совета по малому и Среднему предприниматель-
Ству при админиСтрации петушинСкоГо района.
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9 января 2019 года вступило в силу Указание Центрального Банка о рас-
ширении тарифного коридора по ОСАГО. Либерализация тарифов ста-
ла реальностью. У Страховщиков  появилось право устанавливать цену 
полиса, исходя из тарифного коридора в интервале от 2 746 до 4 942 
рублей.С 1 апреля 2019 года запустится реформа коэффициента «бо-
нус-малус» (КБМ). Он будет устанавливаться для водителя на один год 
и оставаться неизменным до следующего перерасчета.

одним из первых результа-
тов либерализации оСаГо стало 
огромное разнообразие ценовых 
предложений от разных страхо-
вых компаний. Чтобы помочь на-
шим читателям сориентироваться 
в правильном выборе страховой 
компании, мы попросили ответить 
на вопросы издания Генерального 
директора страховой компании 
«астро-волга» игоря Гриценко.

Игорь Владимирович, как Вы 
оцениваете вступившие в силу из-
менения на рынке ОСАГО? 

в первую очередь, хочу побла-
годарить всех наших клиентов из 
владимирской области за  оказан-
ное нам доверие и рекомендации 
своим друзьям покупать полисы 
от Ск «астро-волга», а также всех 
наших партнеров (агентов,  опе-
раторов технического осмотра пто 
рСа, аварийных комиссаров, Экс-
пертные организации), которые 
ежедневно работают вместе с нами 
на результат.

от реформы оСаГо в первую 
очередь должен выиграть Страхова-
тель (клиент), т.к. на рынке оСаГо  у 
каждой страховой компании теперь 
будет своя цена на полис оСаГо,  как, 
например, у каждой азС свои цены 
на бензин аи 92, 95, 98.  т.е. конку-
ренция на рынке оСаГо уже привела  
к тому, что Страхователю (клиенту) 
есть из чего выбирать по цене и на-
дежности, и это - правильно. 

при этом наиболее привлека-
тельные для клиентов изменения в 
системе оСаГо еще не реализованы 
реформой. Это введение коэффици-
ентов, зависящих от индивидуаль-
ного стиля вождения, и предостав-

ление возможности устанавливать 
индивидуальные тарифы.

Как реагируют на эту ситуа-
цию Ваши конкуренты?

в группу наших конкурентов 
входят только страховые компа-
нии, которые имеют подтверж-
денный рейтинг надежности от 
рейтингового агентства «Эксперт 
ра» (RAEX), аккредитованного при 
центральном банке.

на фоне постоянного приоста-
новления и отзыва банком россии 
лицензий у недобросовестных 
страховых компаний, Страховате-
лям (клиентам) нужно не на сло-
вах, а на деле доказывать свою на-
дежность и состоятельность.

вот например, как выглядят 
ценовые предложения базовых 
тарифов в районах владимир-
ской области (информация взята 
с сайта российского Союза авто-
страховщиков по состоянию на  
27.03.2019 г.  и сайта рейтингового 
агентства «Эксперт ра» (RAEX)):

Конкурентный тариф, при ста-
бильной надежности, это весомый 
аргумент. Тогда в чем отличие 
«Астро-Волга» от иных компаний 
по срокам и качеству  урегулиро-
вания страховых событий?

наша главная награда - это на 
день подписания Соглашения о 
сумме выплаты, получить согласие 
и благодарность от нашего клиен-
та, и его рекомендации своим дру-
зьям и коллегам покупать полис от 
«астро-волга».

после того, как наш Страхова-
тель (клиент) заявил нам страховое 
событие (своему агенту, аварий-

ному комиссару, Эксперту), наша 
задача состоит в том, чтобы произ-
вести ему выплату в течение 7 ра-
бочих дней, с обязательным полу-
чением от него согласия с суммой 
выплаты. 

за 2018 год нами урегулирова-
но более 9,4 тыс. страховых случа-
ев, 80% из которых произведено 
в срок до 7 рабочих дней, а  20% 
транспортных средств направлено 
на ремонт.  

При таких минимальных сро-
ках выплаты, как Вы успеваете 
проверять страховые события на 
мошенничество? 

«астро-волга» на постоянной 
основе выявляет и активно борет-
ся со страховым мошенничеством 
в любых его проявлениях: как с бы-
товой (инсценировочной) формой, 
так и с профессиональной (в соста-
ве преступных групп). в компании 
разработана уникальная система 
мер безопасности, в состав кото-
рой входят оперативные и иные 
мероприятия выявления и предот-
вращения мошенничества.  

по итогам проверки всех со-
мнительных страховых событий в 
2018 году возбуждены 113 уголов-
ных дел. поэтому назову иллюзией 
возможность обмануть нашу стра-
ховую компанию. 

 Последний вопрос, Игорь 
Владимирович: «Астро-Волга» 
- Агентская страховая компа-
ния.  Через Агентский канал Вами 
продается 9 полисов из 10. Какие 
преимущества находят для себя 
Агенты, сотрудничая с Вашей 
компанией?

 в преддверии празднования 
30-летнего юбилея компании, мы 
поставили перед собой амбициоз-
ную цель – c 15 места войти топ-10 
страховых компаний россии с уве-
личением  рейтинга надежности 
до   ruA++, и  довести  число наших  
агентов до 10 000. 

мы на постоянной основе про-
водим набор и обучение страховых 
агентов, готовых работать с нами 
не на процесс, а на результат полу-
чения от клиентов исключительно 
благодарности и рекомендаций.

к агентам у нас особое отно-
шение, ведь наш агент это фак-
тически наш удаленный офис. мы 
сразу подключаем агента ко всем 

нашим бизнес процессам и рабо-
таем с ним как с равноправным 
деловым партнером, заботим-
ся о его мотивации, как о своей 
прибыли. ведь, только когда наш 
агент разделяет наши ценности 
честного отношения к делу, толь-
ко тогда  он сам  сможет передать 
свою уверенность клинту и убе-
дить его  сделать правильный  вы-
бор в пользу покупки полиса от 
«астро-волга». 

По вопросам сотрудничества в 
Владимирской области обращай-
тесь по телефону:  8-910-674-77-76. 
Региональный куратор Гаврилов 
Андрей.

наименование 
страховщика

базовый тариф 
оСаГо, руб.

Астро-Волга 3750
Сервисрезерв 4118

макс 4118

нСГ-росэнерго 3850

НОВыЙ ЦЕННИК ОСАГО: СК «АСТРО-ВОЛГА» УМЕЕТ РАБОТАТь ПО НИЗКИМ ТАРИФАМ

рейтинговое агентство «Экс-
перт ра» подтвердило рейтинг 
финансовой надежности страхо-
вой компании «астро-волга» на 
уровне ruBB. по рейтингу установ-
лен стабильный прогноз.

рентабельность собственных 
средств находится на высоком 
уровне (20,5% за 9 месяцев 2018 
года в годовом выражении). по-
ложительное влияние на рейтинг 
оказывает снижение коэффици-
ента убыточности-нетто по стра-
ховому портфелю в целом с 56,4% 
за 9 месяцев 2017 года до 47,1% за 
9 месяцев 2018 года. деятельность 
компании характеризуется невы-
сокой долей расходов на ведение 
дела во взносах-нетто (28,2%за 9 
месяцев 2018 года). 

клиентская база компании вы-
соко диверсифицирована: за 9 ме-
сяцев 2018 года на долю крупнейше-
го клиента пришлось 0,9% премии, 
на долю 5 крупнейших – 1,7%.

качество перестраховочной 
защиты положительно оценива-
ется агентством. за 9 месяцев 2018 
года доля перестраховщиков с 

рейтингами ruA и выше по шкале 
«Эксперт ра» либо соответству-
ющими рейтингами других кре-
дитных рейтинговых агентств со-
ставила более 86,3% от взносов, 
переданных в перестрахование.

компания характеризуется 
умеренно высоким показателем 
отклонения фактического раз-
мера маржи платежеспособности 
от нормативного значения (39,3% 
на 30.09.2018). у компании отсут-
ствуют долговая нагрузка, а также 
внебалансовые обязательства. 
в числе позитивных факторов 
выделяется низкое отношение 
кредиторской задолженности и 
прочих обязательств к валюте ба-
ланса (4,7% на 30.09.2018).

качество активов компании 
оценивается как высокое. так, на 
долю высоколиквидных активов с 
рейтингом ruA- и выше по шкале 
«Эксперт ра» или рейтингами ана-
логичного уровня других кредитных 
рейтинговых агентств пришлось 
81,1% от всех активов на 30.06.2018 
г. и 81,2% на 30.09.2018 г. по данным 
«Эксперт ра», на 30.09.2018 активы 
страховщика составили 1,75 милли-
ардов рублей, собственные сред-
ства – 355 миллионов рублей.

(реклама)

17 апреля 2019 Года  вСе ветераны орГанов внутренних дел Страны вмеСте С дейСтвующими Со-
трудниками отмеЧают и празднуют день ветерана орГанов внутренних дел, введенный приказом 
миниСтра внутренних дел роССийСкой Федерации  от  12 авГуСта 2010 Года № 580. Этот день выбран 
неСлуЧайно, он Совпадает С датой Создания роССийСкой орГанизации ветеранов миниСтерСтва 
внутренних дел. внаСтоящее время Это Самая мноГоЧиСленная и проФеССинальная ветеранСкая 
орГанизация нашеГо района. вСеГо в петушинСком районе проживают более 500 ветеранов овд.

ветераны системы мвд- 
люди особой закалки, с глу-
боким пониманием своего 
гражданского долга, честно 
прослужившие своему наро-
ду. учреждение этого празд-
ника является подтверждени-
ем заслуг старшего поколения 
в становлении и развитии 
органов внутренних дел стра-
ны, формировании их лучших 
традиций.

ветераны органов внутрен-
них дел полны энергии, сил, 
идей. охотно делятся опытом 
с молодежью, передавая эста-
фету начатого дела. патриоти-
ческое воспитание молодежи, 
формирование положитель-
ного общественного мнения 
о деятельности органов вну-
тренних дел, моральная и ма-
териальная поддержка нуж-
дающихся пенсионеров- вот 
основные задачи ветеранской 
организации омвд рФ по пе-
тушинскому району. Сегодня 
среди них  2 ветерана вели-
кой отечественной войны, 16 
ветеранов боевых действий 
на территории страны и за 
ее пределами, 12 «почетных 
ветеранов овд и вв влади-
мирской области», каждый 

из которых много лет и сил 
отдали службе, настоящие 
профессионалы своего дела.  
Это известные в районе люди 
– Гаврилов а.в., п., пелевин 
в.н., мольков а.и., задвороч-
кин н.и.,  Гаранин м.к., Гнидо 
Г.в. и многие другие. большин-
ство из них  имеют  государ-
ственные и ведомственные  
награды. на примере их само-
отверженного служения росии 
воспитываются высокие мо-
рально-нравственые качества 
действующих вотрудников, 
патриотизм и верность своему 
отечеству.

память о завоевании ве-
ликой победы, высокая нрав-
ственность, наработанный 
опыт, используемый и сегодня 
-это то, что следует с благодар-
ностью принять от наших вете-
ранов великой отечественной 
войны, к сожалению,  с каж-
дым годом их становится все 
меньше. но у нас все же есть 
возможность прикоснуться  к 
живой легенде и из первых 
уст услышать « как это было». 
Гаврилов а.в., глядя на него, 
энергичного, полного сил и 
идей человека, никогда не по-
думаешь, что ему 94 года. за 

его плечами три с половиной 
года войны на переднем крае 
с фашистами и год войны с 
японией, 28 лет милицейско-
го стажа. он кавалер 6 боевых 
орденов, включая отечествен-
ной войны 2-ой и 1-ой степе-
ни, боевого красного знамени 
и красной звезды. анатолий 
васильевич ушел на пенсию в 
1976 году, создавал  и  после 
этого 10 лет возглавлял вете-
ранскую организацию пету-
шинского овд, до настоященго 
времени является активистом 
ветеранского движения. так 
что ветеран- это не возраст, 
это заслуженное звание. не-
обходимо отметить сегодня 
многолетнюю добросовест-
ную службу алтухова в.С., 
пелевина в.н., зоткина м.в., 
буянкина н.н., назарова а.ю., 
танина С.Г., заможниковой 
в.д., Смирновой л.н., дюдяева 
С.а., ющенко в.и., терлоева 
р.ю., Сабирова а.х., Сарха-
нова ж.о., шаталова в.а., ар-
хипова н.и. и многих других,  
которые внесли свой вклад для 
укрепления милиции (поли-
ции) и поднятия ее престижа.

из года в год ветераны по-
следовательно наращивают 

результаты своего участия 
в практической деятель-
ности органов внутренних 
дел, работают в качестве 
наставников молодых со-
трудников, участвуют в рас-
крытии преступлений, про-
филактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, 
нравственно-патриотиче-
ском воспитании молодежи. 
встречи в коллективах, уроки 
мужества, публикации в Сми 
о нелегкой службе защитни-
ков правопорядка помогают 
сохранять и преумножать 
лучшие традици мвд. наши  
ветераны несколько лет за-
нимают первые места в ху-
дожественной самодеятель-
ности умвд владимирской 
области, проводимых смо-
трах-конкурсах музыкального 
творчества района. ветераны 
-спортсмены воспитывают 
футболистов и каратистов, 
боксеров  и пловцов-спорт-
сменов  нашего района.

С праздником вас, ветераны

УВАжАЕМыЕ ВЕТЕРАНы!  

Руководство, коллектив,  
совет ветеранов  петушинско-
го ОМВД сердечно поздрав-
ляют  вас с наступающим 
праздником - Днем ветера-
на органов внутренних дел 
и внут ренних войск. желаем 
всем ветеранам, сотрудникам, 
военнослужащим системы 
МВД успехов в нашей  общей 
работе, а также крепкого здо-
ровья и благополучия вам и 
вашим близким.

Приглашаем ветеранов  
органов внутренних дел на 
празднование  Дня ветерана, 
которое состоится  19 апреля 
в 10.00 ч.  в зале  ОМВД РФ по 
Петушинскому району.

В программе мероприятия 
– торжественная часть, кон-
церт артистов ГДК г. Петушки, 
посещения музея, фуршет. 

Начальник ОМвД РФ 
по Петушинскому району

подполковник полиции 
в.а. Кротков

Председатель совета ветеранов 
ОМвД РФ 

по Петушинскому району
с.а. Гусаров.



НЕЗАВИСИМых НАБЛюДАТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАюТ ПОПРИСУТСТВОВАТь НА ОГЛАШЕНИИ 
РЕЗУЛьТАТОВ КОНКУРСА ПО ВыБОРУ РЕГОПЕРАТОРОВ ПО ОБРАщЕНИю С ОТхОДАМИ

9 апреля представители 
администрации Владимир-
ской области и бизнес-со-
общества обсудили реали-
зацию «дорожной карты» 
по запуску реформы обра-
щения с твёрдыми комму-
нальными отходами в 33-м 
регионе. Мероприятие, про-
шедшее в формате делового 
завтрака, курировали врио 
губернатора Александр Бай-
ер, директор департамента 
природопользования Руслан 
Баринов и председатель ре-
гионального отделения «Де-
ловой России» Александр 
Субботин.

несмотря на то, что во 
владимирской области про-
ведение «мусорной рефор-
мы» отложили на один год, 
наш регион оказался одним 
из первых среди пятнадца-

ти, чей план мероприятий 
по вхождению в реформу 

одобрило минприроды. во 
владимирской области через 

конкурс будут выбраны три 
региональных оператора – 
для каждой из трёх зон терри-
ториальной схемы.

в ходе общения между 
участниками «делового за-
втрака» была достигнута 
договорённость, что пред-
ставители бизнеса смогут 
присутствовать в качестве 
наблюдателей с правом виде-
офиксации при подведении 
итогов конкурсов по выбору 
регоператоров.

руководитель компании 
«Чистый город» валерий кузин 
отметил, что его и коллег ра-
дует, что теперь в администра-
ции области вопрос перехода 
на новую систему обращения с 
тко курируют профессионалы, 
с которыми есть взаимопони-
мание и возможность постоян-
ного контакта для оперативно-
го решения вопросов.

АВТОхОЗЯЙСТВО ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОПТИМИЗИРУюТ

На этой неделе предста-
вителей владимирских СМИ 
пригласили в знаменитый ад-
министративный гараж, рас-
положенный встык со здани-
ем бывшего облисполкома на 
улице Большой Московской. 
журналистам продемонстри-
ровали ту часть автопарка «Бе-
лого дома», с которой решено 
расстаться.

по словам директора Гбу 
«Специализированное ав-
тохозяйство администрации 
владимирской области» Сер-
гея тараника, в 2019 году пла-
нируется закупка 13-ти новых 
машин, после чего на аукци-
оне будут проданы 17 старых 
авто. некоторые машины экс-
плуатируются уже 13 лет, про-

бег самых бывалых достигает 
700 тысяч километров. на их 
поддержание в рабочем состо-
янии, на ремонт и техобслужи-
вание уходит много средств. С 
2016 года потрачено уже 14,5 
млн рублей. и это без учета за-
трат на работы, которые автос-
лесари учреждения проводят 
своими силами. да и расходы 
топлива на машинах старше 8 
лет и с пробегом более 150 ты-
сяч км заметно повышаются. и 
требуют еще около 900 тысяч 
рублей в год.

после закупки новых и про-
дажи старых авто на балансе 
«Специализированного ав-
тохозяйства администрации 
владимирской области» число 
транспортных средств снизится 
с нынешних 92 до 88-ми.

о б л аС т н ы е  н о в о С т ивторник
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avo.ru, informvladimir.ru Итоги недели. Взгляд из «белого дома»

РЕГИОН ПОЛУЧИЛ  ПЕРВыЙ ТРАНШ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ жИТЕЛЕЙ 
АВАРИЙНых ДОМОВ

Губернатор Владимир Си-
пягин вошел в первую тройку 
глав субъектов РФ, заключив-
ших договор с Фондом содей-
ствию реформирования жКх 
о предоставлении и использо-
вании финансовой поддерж-
ки на переселение граждан из 
аварийного жилья. 10 апреля 
губернатор подписал договор с 
генеральным директором Фон-
да Константином Цициным, а 
вечером того же дня область 
получила первый транш в раз-
мере 114 млн 706 тыс. рублей.

«подписание этого договора 
позволит нам выполнить страте-
гически важные задачи, постав-
ленные президентом владими-
ром путиным, которые призваны 
сделать жизнь россиян более без-
опасной и комфортной. вопрос 
переселения из аварийного фон-
да – один из самых важных для 
людей. владимирская область 
успешно реализовала предыду-

щую программу переселения, 
завершив её досрочно. мы и в 
этот раз не подведём ни главу го-
сударства, ни жителей области», 
– подчеркнул владимир Сипягин.

всего конца 2024 года по 
федеральному проекту на рас-
селение из аварийного жилья 
владимирскому региону будет 
направлено 4,7 млрд. рублей.

администрация владимир-
ской области выполнит все реко-
мендации уполномоченного при 
президенте россии по правам 
ребёнка

9 апреля в москве губерна-
тор владимир Сипягин обсудил 
с уполномоченным при прези-
денте россии по правам ребёнка 
анной кузнецовой ситуацию в 
кольчугинском детском доме-ин-
тернате для умственно отсталых 
детей.

накануне анна кузнецова по-
бывала в этом учреждении, где 
отметила хорошие бытовые ус-
ловия, а также профессионализм 

педагогов. а вот в медицинском 
обслуживании детей был выяв-
лен ряд недоработок. в частно-
сти, выяснилось, что диспансери-
зация проводилась формально, 
а несколько детей нуждаются в 
серьезном лечении.

– искренне благодарен анне 
юрьевне за то, что проинспек-
тировала учреждение.  админи-
страция области выполнит все 
рекомендации уполномоченно-
го при президенте россии по пра-
вам ребёнка, – заявил владимир 
Сипягин. 

Губернатор запросил объяс-
нительные записки со всех лиц, 
ответственных за нарушения в 
кольчугинском доме-интерна-
те для принятия управленче-
ских решений. 11 апреля в дом-
интернат приехали с проверкой 
главные внештатные специали-
сты департамента здравоохране-
ния областной администрации: 
педиатр, невролог и детский ре-
абилитолог.

В РАМКАх НАЦИОНАЛьНОГО 
ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНыЕ 

И КАЧЕСТВЕННыЕ 
АВТОМОБИЛьНыЕ ДОРОГИ» 

В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРИВЕДУТ БОЛЕЕ 480 КМ 
АВТОДОРОГ 33-РЕГИОНА.
перед регионом на федеральном 

уровне поставлена задача в 2 раза сни-
зить количество аварийно-опасных 
участков на дорожной сети, увеличить 
количество стационарных камер фото-
видеофиксации нарушений правил до-
рожного движения, а также привести 
в нормативное состояние более 480 
километров автодорог местного, ре-
гионального и межмуниципального 
значения. на эти цели из федерально-
го бюджета с 2019 по 2024 год будет 
направлено более 3,5 млрд рублей. 
консолидированный бюджет влади-
мирской области на софинансирова-
ние мероприятий за 6 лет направит 
почти 2,5 млрд рублей.

ПРИ ПЕРЕхОДЕ НА ЦИФРОВОЕ эФИРНОЕ 
ТЕЛЕВЕщАНИЕ жИТЕЛИ ОБЛАСТИ МОГУТ 
ОБРАТИТьСЯ НА «ГОРЯЧУю ЛИНИю» И 

ВОСПОЛьЗОВАТьСЯ ПОМОщью ВОЛОНТёРОВ
Администрация Владимир-

ской области напоминает, что 3 
июня в нашем регионе начнётся 
отключение аналогового теле-
вещания. Переход на цифровое 
телевещание решает важную 
социальную задачу: для всех 
жителей России становятся до-
ступными и бесплатными 20 
федеральных каналов – «Пер-
вый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Рос-
сия К», «Россия 24», «Карусель», 
ОТР, «ТВ Центр» (первый муль-
типлекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, 
«Домашний», ТВ-3, «Пятница», 
«Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-
ТВ» (второй мультиплекс). Они 
готовы к подключению уже 
сейчас. Цифровое телевидение 
дешевле и качественнее анало-
гового, даёт доступ к многочис-
ленным сервисам.

во владимирской области 
при переходе с аналогового 
на цифровой сигнал более 100 
добровольцев будут оказывать 
помощь нуждающимся в ней 
жителям. волонтёры прош-
ли соответствующее обучение 
и при необходимости смогут 
разъяснить технические нюан-

сы, настроить телевизор, под-
ключить цифровую приставку 
или антенну, научить пользо-
ваться оборудованием.

обратиться за помощью в 
подключении цифрового теле-
видения уже сегодня можно по 
телефону (4922) 53-14-87 c 09:00 
до 17:30 в будние дни.

напомним, для приёма 
цифрового сигнала необхо-
дим телевизор с поддержкой 
стандарта DVB-T2. его под-
держивают все телевизоры, 
выпускаемые с 2013 года. до-
статочно подключить к ново-
му телевизору дециметровую 
(или всеволновую) антенну и 
запустить в меню автонастрой-
ку каналов. для телевизоров, 
выпущенных до 2013 года и 
не поддерживающих стандарт 
DVB-T2, помимо антенны, по-
надобится цифровая приставка 
с поддержкой такого стандар-
та. в этом случае антенна под-
ключается к приставке, а при-
ставка – к телевизору.

узнать больше можно также 
на сайте СмотрициФру.рФ или 
по телефону федеральной горя-
чей линии 8-800-220-20-02. зво-
нок по россии бесплатный.
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
продолжение. Совет народных  депутатов петушинСкоГо  района владимирской области решение 
от 21.03.2019  г.петушки № 22/3. начало в № 23, 25, 26.

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерии мку «комитет по культу-
ре и туризму» в рамках муниципальной программы "раз-
витие культуры и туризма петушинского района"

0804 1100300930 3 753,70000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-ными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0804 1100300930 100 3 424,80000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1100300930 200 328,90000
расходы на обеспечение деятельности отдела админи-
стративно-хозяйственной работы мку "комитет по куль-
туре и туризму" в рамках муниципальной программы 
"развитие культуры и туризма петушинского района"

0804 1100400900 8 038,80000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями 

0804 1100400900 100 6 770,20000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804 1100400900 200 1 224,90000
иные бюджетные ассигнования 0804 1100400900 800 43,70000
Социальная политика 1000 400,00000
Социальное обеСпеЧение наСеления 1003 400,00000
муниципальная программа "развитие культуры и туриз-
ма петушинского района" 1003 1100000000 400,00000

расходы за счет субсидии на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в муниципальной 
сфере культуры в рамках муниципальной программы 
"развитие культуры и туризма петушинского района"

1003 1100870230 400,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1100870230 300 400,00000
СредСтва маССовой инФормации 1200 1 856,50000
телевидение и радиовещание 1201 1 856,50000
муниципальная программа "развитие культуры и туриз-
ма петушинского района" 1201 1100000000 1 856,50000

расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения "телевидение 
петушинского района" в рамках муниципальной програм-
мы "развитие культуры и туризма петушинского района"

1201 1100700910 1 856,50000

предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1201 1100700910 600 1 856,50000

492 ФинанСовое управление админиСтрации пету-
шинСкоГо района - вСеГо 24 018,50000

общеГоСударСтвенные вопроСы 0100 7 798,50000
обеСпеЧение деятельноСти ФинанСовых, нало-
Говых и таможенных орГанов ГоСударСтвенной 
влаСти СубЪектов рФ и орГанов меСтноГо Само-
управления

0106 7 798,50000

работники финансового управления  администрации пе-
тушинского района 0106 9400000000 7 798,50000

расходы на выплаты по оплате труда работников финан-
сового управления администрации петушинского района 
в рамках непрограммных расходов органов муниципаль-
ной власти 

0106 9490000110 7 382,30000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями 

0106 9490000110 100 7 382,30000

 расходы на обеспечение  функций финансового управ-
ления администрации петушинского района в рамках не-
программных расходов  органов муниципальной власти

0106 9490000190 416,20000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0106 9490000190 200 416,20000
национальная Экономика 0400 7 000,00000

дорожное хозяйСтво (дорожный Фонд) 0409 7 000,00000
муниципальная программа "дорожное хозяйство пету-
шинского района" 0409 1000000000 7 000,00000

иные межбюджетные трансферты администрации 
пекшинского сельского поселения на осуществление 
полномочий муниципального района по ремонту и об-
устройству дорожной сети, в рамках муниципальной про-
граммы "дорожное хозяйство петушинского района"

0409 1000420240 4 000,00000

межбюджетные трансферты 0409 1000420240 500 4 000,00000
иные межбюджетные трансферты администрации 
петушинского сельского поселения на осуществление 
полномочий муниципального района по ремонту и об-
устройству дорожной сети, в рамках муниципальной про-
граммы "дорожное хозяйство петушинского района"

0409 1000420140 3 000,00000

межбюджетные трансферты 0409 1000420140 500 3 000,00000
обСлуживание ГоСударСтвенноГо и муниципаль-
ноГо долГа 1300 128,00000

обСлуживание ГоСударСтвенноГо внутреннеГо и 
муниципальноГо долГа 1301 128,00000

муниципальная программа "управление  муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом петушинско-
го района"

1301 0200000000 128,00000

процентные платежи по муниципальному долгу пету-
шинского района в рамках подпрограммы «управление 
муниципальным долгом петушинского района» муни-
ципальной программы "управление  муниципальными 
финансами и муниципальным долгом петушинского 
района"

1301 0230121090 128,00000

обслуживание муниципального долга 1301 0230121090 700 128,00000
межбюджетные транСФерты общеГо характера 
бюджетам СубЪектов роССийСкой Федерации и 
муниципальных образований

1400 9 092,00000

дотации на выравнивание бюджетной обеСпеЧен-
ноСти муниципальных образований 1401 6 798,00000

муниципальная программа "управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным долгом петушинского 
района"

1401 0200000000 6 798,00000

выравнивание бюджетной обеспеченности городских и 
сельских поселений из районного фонда финансовой по-
держки в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований петушинского района" 
муниципальной программы "управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным долгом петушинского 
района"

1401 0220120860 6 798,00000

межбюджетные трансферты 1401 0220120860 500 6 798,00000
прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 2 294,00000
иные межбюджетные трансферты на сбалансирован-
ность местных бюджетов в  рамках непрограммных рас-
ходов органов муниципальной власти

1403 9990020470 2 294,00000

межбюджетные трансферты 1403 9990020470 500 2 294,00000

всего расходов 1 200 
759,17131

ПРИЛОжЕНИЕ  №3 К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ОТ 21.03.2019  № 22/3

ПРИЛОжЕНИЕ  №9 К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 18.12.2018 № 54/5

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам ви-
дов расходов классификации расходов на 2019 год

(тыс. рублей)
наименование рз пр цСр вр Сумма

ИТОГО 1 200 759,17131
ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 01 79 202,14000
Функционирование высшего  должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 01 02 32,28953

расходы на выплаты по оплате труда главы петушинско-
го  района  в рамках непрограммных расходов органов 
законодательной власти (расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями)

01 02 7790000110 100 32,28953

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 1 900,91047

расходы на выплаты по оплате труда работников за-
конодательного (представительного) органа муници-
пальной власти петушинского района в рамках  непро-
граммных расходов органов законодательной власти 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями)

01 03 9590000110 100 1 569,91047

 расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов  органов 
законодательной власти (закупка товаров, работ и услуг 
для  муниципальных нужд)

01 03 9590000190 200 329,00000

 расходы на обеспечение  функций муниципальных ор-
ганов в рамках непрограммных расходов  органов зако-
нодательной власти (иные бюджетные ассигнования)

01 03 9590000190 800 2,00000

Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

01 04 28 107,50000

расходы на выплаты главе администрации  района  в 
рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

01 04 9610000110 100 2 229,80000

расходы на выплаты главе администрации  района  в 
рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

01 04 9610000190 100 59,40000

расходы на выплаты по оплате труда работников адми-
нистрации петушинского района в рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

01 04 9690000110 100 24 265,40000

расходы на выплаты по оплате труда работников адми-
нистрации петушинского района в рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

01 04 9690000190 100 56,30000

 расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов  органов 
муниципальной власти (закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

01 04 9690000190 200 50,70000

расходы на повышение квалификации муниципальных 
служащих в рамках муниципальной программы "раз-
витие муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании "петушинский район" (закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

01 04 2200620440 200 50,00000

расходы на диспансеризацию муниципальных служа-
щих в рамках муниципальной программы "развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании 
"петушинский район" (закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

01 04 2201220490 200 150,00000

расходы за счет субвенции на обепечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках непрограммных расходов органов му-
ниципальной власти (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями)

01 04 9990070010 100 775,60000

расходы за счет субвенции на обепечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (закупка товаров, работ и услуг для  
муниципальных нужд)

01 04 9990070010 200 53,30000

 расходы за счет субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными уч-
реждениями)

01 04 9990070020 100 357,91000

 расходы за счет субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти (закупка това-
ров, работ и услуг для  муниципальных нужд)

01 04 9990070020 200 59,09000

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 01 05 8,10000
расходы за счёт субвенции на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению, дополнению)  списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в российской Федерации в 
рамках непрограммных расходов органов муниципаль-
ной власти (закупка товаров, работ и услуг для  муници-
пальных нужд)

01 05 9990051200 200 8,10000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

01 06 11 780,30000

расходы на выплаты по оплате труда работников кон-
трольно-счетного органа петушинского района в рам-
ках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти (расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями)

01 06 9390000110 100 3 393,10000

расходы на обеспечение  функций контрольно-счетного 
органа петушинского района в рамках непрограммных 
расходов  органов муниципальной власти (закупка то-
варов, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 06 9390000190 200 588,70000
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расходы на выплаты по оплате труда работников фи-
нансового управления администрации петушинского 
района в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями)

01 06 9490000110 100 7 382,30000

 расходы на обеспечение  функций финансового управ-
ления администрации петушинского района в рамках не-
программных расходов  органов муниципальной власти 
(закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 06 9490000190 200 416,20000

Резервные фонды 01 11 1 000,00000
резервный фонд администрации района в  рамках не-
программных расходов органов муниципальной власти  
(иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020230 800 1 000,00000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 36 373,04000
расходы на выплаты по оплате труда работников коми-
тета по управлению имуществом петушинского района 
в рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

01 13 9790000110 100 7 811,20000

расходы на обеспечение  функций комитета по управле-
нию имуществом петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти (за-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9790000190 200 44,30000

расходы за счет субвенции на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния в  рамках не-
программных расходов органов муниципальной власти 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями)

01 13 9990059300 100 2 229,89000

расходы за счет субвенции на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти (за-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9990059300 200 823,11000

оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений муниципальной собственности в  рам-
ках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти (закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

01 13 9990021300 200 11,10000

оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений муниципальной собственности в  рам-
ках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти (иные бюджетные ассигнования )

01 13 9990021300 800 754,00000

выполнение других обязательств района в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти  (за-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9990021170 200 460,00000

выполнение других обязательств района в  рамках не-
программных расходов органов муниципальной власти 
(иные бюджетные ассигнования )

01 13 9990021170 800 79,90000

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "управление по администра-
тивному и хозяйственному обеспечению"  в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти  (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями)

01 13 9990002590 100 5 812,10000

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "управление по административ-
ному и хозяйственному обеспечению"  в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти (за-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9990002590 200 9 529,70000

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "управление по административ-
ному и хозяйственному обеспечению"  в  рамках не-
программных расходов органов муниципальной власти 
(иные бюджетные ассигнования)

01 13 9990002590 800 28,10000

расходы на демонтаж незаконных рекламных конструк-
ций в  рамках непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти (закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 9990021380 200 100,00000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения "многофунк-
циональный центр петушинского района" в  рамках не-
программных расходов органов муниципальной власти 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 13 99900Фц590 600 1 340,50000

Субсидия на предоставление государственных и муни-
ципальных услуг по принципу одного окна в  рамках не-
программных расходов органов муниципальной власти 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 13 9990071390 600 4 826,40000

расходы на софинансирование мероприятий по предо-
ставлению  государственных и муниципальных услуг по 
принципу одного окна в  рамках непрограммных рас-
ходов органов муниципальной власти (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 13 99900S1390 600 482,64000

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "петушинский районный архив" 
в  рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти  (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

01 13 9990003590 100 1 404,10000

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "петушинский районный архив" 
в  рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти  (закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 9990003590 200 636,00000

НАЦИОНАЛьНАЯ БЕЗОПАСНОСТь И ПРАВООхРАНИ-
ТЕЛьНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь 03 12 335,65600
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 12 063,35600

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения "управление гражданской за-
щиты петушинского района"  в рамках муниципальной 
программы "Совершенствование гражданской обо-
роны, защиты населения, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности на водных объектах на тер-
ритории петушинского района" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами,казенными учреждениями) 

03 09 0800100590 100 9 895,55600

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения "управление гражданской за-
щиты петушинского района"  в рамках муниципальной 
программы "Совершенствование гражданской оборо-
ны, защиты населения, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах на террито-
рии петушинского района" (закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

03 09 0800100590 200 2 159,10000

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения "управление гражданской защи-
ты петушинского района"  в рамках муниципальной про-
граммы "Совершенствование гражданской обороны, 
защиты населения, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах на территории пету-
шинского района" (иные бюджетные ассигнования)

03 09 0800100590 800 8,70000

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 14 272,30000

расходы на организацию и проведение ежегодного рай-
онного соревнования за присвоение звания "лучший 
участковый уполномоченный полиции петушинского 
района" в рамках муниципальной программы «обеспе-
чение общественного порядка и профилактики право-
нарушений в петушинском районе» (закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

03 14 1200120810 200 5,00000

расходы на приобретение фильмов и современных 
киноматериалов в рамках муниципальной программы 
"обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в петушинском районе" (закупка то-
варов, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 14 1200322000 200 50,00000

расходы на изготовление, монтаж и демонтаж баннеров 
социальной рекламы, направленной на профилактику 
пьянства, наркомании и иного противоправного по-
ведения в рамках муниципальной программы «обеспе-
чение общественного порядка и профилактики право-
нарушений в петушинском районе»(закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

03 14 1200420830 200 24,00000

расходы на изготовление, установку и демонтаж соци-
альной рекламы по правовому просвещению граждан 
в сфере противодействия коррупции, экстремизму 
и терроризму в рамках муниципальной программы 
«обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в петушинском районе» (закупка то-
варов, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 14 1200720820 200 24,00000

расходы на приобретение литературы, видеоматери-
алов, прокат видеофильмов в рамках муниципальной 
программы "противодействие злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту"(закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

03 14 2400520530 200 20,00000

расходы за счёт средств субсидии на создание и обо-
рудование кабинетов наркопрофилактики в образова-
тельных учреждениях территорий со сложной нарколо-
гической ситуацией в рамках муниципальной програм-
мы "противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному  обороту"(закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

03 14 2400271690 200 100,00000

расходы за счёт средств субсидии на создание и обо-
рудование кабинетов наркопрофилактики в образова-
тельных учреждениях территорий со сложной нарколо-
гической ситуацией в рамках муниципальной програм-
мы "противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному  обороту"(закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

03 14 24002S1690 200 5,30000

расходы на приобретение световозвращающих эле-
ментов (фликеров) для образовательных организаций 
в рамках муниципальной программы "обеспечение 
безопасности дорожного движения в петушинском 
районе"(закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

03 14 1900420700 200 20,00000

расходы на размещение социальной рекламы по линии 
безопасности дорожного движения в рамках муни-
ципальной программы "обеспечение безопасности 
дорожного движения в петушинском районе"(закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 14 1900420500 200 24,00000

НАЦИОНАЛьНАЯ эКОНОМИКА 04 50 095,58807
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 830,40000
расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "управление сельского хозяй-
ства и продовольствия петушинского района владимир-
ской области" в рамках подпрограммы "обеспечение 
реализации муниципальной программы развития 
агропромышленного комплекса петушинского района" 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями )

04 05 0160100110 100 2 670,10000

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "управление сельского хозяй-
ства и продовольствия петушинского района владимир-
ской области" в рамках подпрограммы "обеспечение 
реализации муниципальной программы развития 
агропромышленного комплекса петушинского района" 
муниципальной программы развития агропромышлен-
ного комплекса петушинского района (закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 05 0160100190 200 1 089,70000

расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "управление сельского хозяй-
ства и продовольствия петушинского района владимир-
ской области" в рамках подпрограммы "обеспечение 
реализации муниципальной программы развития 
агропромышленного комплекса петушинского района 
до 2020 года" муниципальной программы развития 
агропромышленного комплекса петушинского района 
до 2020 года" (иные бюджетные ассигнования )

04 05 0160100190 800 10,00000

расходы на мониторинг плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения в рамках подпрограммы 
"развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения" муниципальной программы развития 
агропромышленного комплекса петушинского района 
до 2020 года"(закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

04 05 0130120070 200 99,00000

расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на 
проведение мероприятий по предотвращению рас-
пространения борщевика Сосновского на территории 
области в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти(закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

04 05 9990071670 200 214,20000

расходы на осуществление мероприятий по отлову без-
надзорных животных в  рамках непрограммных расхо-
дов органов муниципальной власти (закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

04 05 9990021180 200 200,00000

Субвенция на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий владимирской области в сфере обра-
щения с безнадзорными животными  в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти (за-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 05 9990070920 200 547,40000

Транспорт 04 08 4 640,00000
расходы на покрытие потерь в доходах перевозчиков, 
осуществляющих пассажирские перевозки на пригород-
ных маршрутах в рамках муниципальной программы 
"Социальное развитие села в петушинском районе" 
(иные бюджетные ассигнования)

04 08 0400260300 800 4 640,00000

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 38 745,18807
кСо <kso@petushki.info> 04 09 1000220040 200 12 503,23007
расходы за счёт средств субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках 
муниципальной программы "дорожное хозяйство пе-
тушинского района" (закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 09 1000272460 200 14 000,00000

расходы на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках муниципальной програм-
мы "дорожное хозяйство петушинского района" (за-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 09 10002S2460 200 998,95800

расходы за счёт средств субсидии на проектирование, 
строительство, реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также их капитальный ремонт и 
ремонт в рамках муниципальной программы "дорож-
ное хозяйство петушинского района" (закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

04 09 1000271150 200 4 030,00000

расходы на проектирование, строительство, рекон-
струкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования, 
а также их капитальный ремонт и ремонт в рамках 
муниципальной программы "дорожное хозяйство пе-
тушинского района" (закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 09 10002S1150 200 213,00000
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иные межбюджетные трансферты администрации 
пекшинского сельского поселения на осуществление 
полномочий муниципального района по ремонту и об-
устройству дорожной сети, в рамках муниципальной 
программы "дорожное хозяйство петушинского райо-
на" (межбюджетные трансферты)

04 09 1000420240 500 4 000,00000

иные межбюджетные трансферты администрации 
петушинского сельского поселения на осуществление 
полномочий муниципального района по ремонту и 
обустройству дорожной сети, в рамках муниципаль-
ной программы "дорожное хозяйство петушинского 
района"(межбюджетные трансферты)

04 09 1000420140 500 3 000,00000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 880,00000
расходы на проведение земельно - кадастровых и оце-
ночных работ в  рамках непрограммных расходов ор-
ганов муниципальной власти (закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

04 12 9990021310 200 520,00000

расходы на социальную рекламу предпринимательства 
среди молодежи в рамках муниципальной программы 
«развитие человеческого капитала в петушинском районе» 
(закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 1800220020 200 15,00000

расходы на проведение ежегодных конкурсов среди 
работников предприятий в рамках муниципальной 
программы "развитие человеческого капитала в пету-
шинском районе"(закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 12 1800420080 200 35,00000

расходы на активизацию выставочно-ярмарочной 
деятельности в рамках муниципальной программы 
"повышение инвестиционной привлекательности пету-
шинского района" (закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 12 1400221120 200 200,00000

расходы на брендинг муниципального района в рамках 
муниципальной программы "повышение инвестицион-
ной привлекательности петушинского района" (закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 1400121240 200 100,00000

расходы на организацию проведения конкурсов в рамках 
муниципальной программы "развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в петушинском районе" 
(закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 2500621150 200 80,00000

расходы на информационно-методическое обеспече-
ние и пропаганду предпринимательской деятельности 
в рамках муниципальной программы "развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в пету-
шинском районе"(закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 12 2500421360 200 140,00000

расходы на инвестиционно-финансовую поддержку в 
рамках муниципальной программы "развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в пету-
шинском районе"(иные бюджетные ассигнования)

04 12 2500721370 800 90,00000

расходы по софинансированию обеспечения террито-
рий документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти (закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципальных нужд)

04 12 99900S0080 200 280,00000

расходы за счёт субсидии на обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной 
деятельности в  рамках непрограммных расходов орга-
нов муниципальной власти (закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

04 12 9990070080 200 420,00000

жИЛИщНО КОММУНАЛьНОЕ хОЗЯЙСТВО 05 00 10 187,48100
жилищное хозяйство 05 01 3 519,58100
расходы на уплату взносов в фонд капитального ремон-
та в рамках непрограммных расходов  органов муни-
ципальной власти (закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

05 01 9990021191 200 180,00000

расходы за счет субсидии на строительство социального 
жилья и приобретение жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках 
муниципальной программы "Социальное жилье пету-
шинского района" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 01 2300170090 400 2 833,30000

расходы на софинансирование и строительство соци-
ального жилья и приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в рамках муниципальной программы "Социальное жи-
лье петушинского района" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 01 23001S0090 400 500,00000

расходы на содержание муниципального имущества в 
рамках непрограммных расходов  органов муниципаль-
ной власти (закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

05 01 9990020170 200 6,28100

Коммунальное хозяйство 05 02 6 335,90000
расходы на ремонт и содержание колодцев в  рамках муни-
ципальной программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности петушинского района" (за-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 02 2100321400 200 700,00000

расходы на устройство колодцев в  рамках муници-
пальной программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности петушинского района" 
(капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности)

05 02 2100321500 400 300,00000

расходы за счёт средств субсидии на реализацию ме-
роприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий на строительство объектов газификации и водо-
снабжения (на строительство газопровода высокого 
давления до шрп, шрп  распределительные газопрово-
ды и газопроводы низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д.липна петушинского района) в рамках 
подпрограммы "устойчивое развитие сельских терри-
торий" муниципальной программы развития агропро-
мышленного комплекса петушинского района" (капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

05 02 0180175672 400 4 790,00000

расходы на строительство газопровода высокого давле-
ния до шрп, шрп  распределительные газопроводы и га-
зопроводы низкого давления для газоснабжения жилых 
домов в д.липна петушинского района в рамках подпро-
граммы "устойчивое развитие сельских территорий" му-
ниципальной программы развития агропромышленного 
комплекса петушинского района до 2020 года"(закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 02 01801S5672 200 107,40000

расходы на строительство газопровода высокого дав-
ления до шрп, шрп  распределительные газопроводы 
и газопроводы низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д.липна петушинского района в рам-
ках подпрограммы "устойчивое развитие сельских 
территорий" муниципальной программы разви-
тия агропромышленного комплекса петушинского 
района(капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности)

05 02 01801S5672 400 438,50000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 332,00000

Субвенция на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий  по региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному контролю в 
рамках непрограммных расходов  органов муници-
пальной власти (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями )

05 05 9990071370 100 332,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 07 855 396,00000
Дошкольное образование 07 01 291 269,60000
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений в рамках муници-
пальной программы "развитие системы образования 
муниципального образования "петушинский район" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 0600100440 600 186 970,10000

расходы за счет субсидии на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан муниципальной 
системы образования, в рамках муниципальной про-
граммы "развитие системы образования муниципаль-
ного образования "петушинский район" (закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 01 0600770590 200 31,00000

расходы за счет субсидии на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан муниципальной 
системы образования, в рамках муниципальной про-
граммы "развитие системы образования муниципаль-
ного образования "петушинский район"(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 01 0600770590 300 3 100,00000

расходы на оснащение медицинского блока  дошколь-
ных образовательных организаций петушинского 
района в рамках муниципальной программы "развитие 
системы образования муниципального образования 
"петушинский район" (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 01 06001S1510 600 500,00000

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в  в рамках муни-
ципальной программы "развитие системы образования 
муниципального образования "петушинский район" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 0600670490 600 100 032,00000

расходы на укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений в рамках муниципальной 
программы "развитие системы образования муниципаль-
ного образования "петушинский район"(предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 01 0600120630 600 336,50000

расходы на текущий и капитальный ремонт в  образо-
вательных учреждениях петушинского района в рамках 
муниципальной программы "развитие системы образо-
вания муниципального образования "петушинский рай-
он" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 0600120620 600 300,00000

Общее образование 07 02 428 010,80000
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ- детских садов, школ начальных, неполных сред-
них и средних  в рамках муниципальной программы 
"развитие системы образования муниципального об-
разования "петушинский район" (предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 0600200450 600 83 296,30000

расходы за счет субвенции на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных организациях в 
рамках муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "петушин-
ский район" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 0600670470 600 303 033,00000

расходы на организацию питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных образовательных организа-
циях, в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам за счет субсидии 
на поддержку приоритетных направлений развития от-
расли образования в рамках муниципальной програм-
мы "развитие системы образования муниципального 
образования "петушинский район"  (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 02 0600571470 600 8 446,00000

расходы на софинансирование обеспечения меропри-
ятий по организации питания обучающихся 1-4 классов 
в муниципальных образовательных организациях  в 
частных общеобразовательных организациях  по име-
ющим государственную аккредитацию по основным 
общеобразовательным программам в рамках муници-
пальной программы "развитие системы образования 
муниципального образования "петушинский район" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 06005S1470 600 8 491,60000

расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на 
организацию видеонаблюдения в пунктах проведения 
экзаменов при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в рамках муниципальной про-
граммы "развитие системы образования муниципаль-
ного образования "петушинский район" (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 0601170960 600 687,40000

расходы за счет субсидии на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан муниципальной 
системы образования, в рамках муниципальной про-
граммы "развитие системы образования муниципаль-
ного образования "петушинский район" (закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 02 0600770590 200 49,00000

расходы за счет субсидии на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан муниципальной 
системы образования,в рамках муниципальной про-
граммы "развитие системы образования муниципаль-
ного образования "петушинский район" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 02 0600770590 300 4 900,00000

расходы за счёт средств субсидии на реализацию ме-
роприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности общеобразова-
тельных организаций и на обновление их материально-
технической базы в рамках муниципальной программы 
"развитие системы образования муниципального об-
разования "петушинский район"  (предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 0600271780 600 4 970,00000

расходы  на реализацию мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенности, пожарной 
безопасности общеобразовательных организаций и 
на обновление их материально-технической базы в 
рамках муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "петушин-
ский район"  (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 06002S1780 600 262,00000

расходы за счёт средств субсидии на обновление мате-
риально-технической базы для формирования у обуча-
ющихся современных технологических и гуманитарных 
навыков в рамках муниципальной программы "разви-
тие системы образования муниципального образова-
ния "петушинский район"  (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 060е151690 600 1 656,40000

расходы на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных техно-
логических и гуманитарных навыков в рамках муници-
пальной программы "развитие системы образования 
муниципального образования "петушинский район"  
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 060е151690 600 17,00000
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(Продолжение следует).

расходы на софинансирование работ по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках муниципальной програм-
мы "развитие системы образования муниципального 
образования "петушинский район" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 060е250970 600 1 392,40000

расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом в рамках 
муниципальной программы "развитие системы образо-
вания муниципального образования "петушинский рай-
он" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 060е250970 600 915,70000

расходы на выполнение работ по монтажу ограждений об-
щеобразовательных учреждений в рамках муниципальной 
программы "развитие системы образования муниципаль-
ного образования "петушинский район"(предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 0600220610 600 7 100,00000

расходы на текущий и капитальный ремонт в  об-
разовательных учреждениях петушинского района в 
рамках муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "петушин-
ский район"(предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 0600220620 600 94,00000

расходы на строительство универсальной спортивной 
площадки в рамках муниципальной программы "раз-
витие системы образования муниципального образо-
вания "петушинский район"(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 0600220350 600 2 700,00000

Дополнительное образование детей 07 03 83 302,60000
расходы за счет субсидии на приобретение музыкаль-
ных инструметнтов для детских школ искусств в рамках 
муниципальной программы "развитие культуры и ту-
ризма петушинского района (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 1100972470 600 563,00000

расходы по софинансированию мероприятий по при-
обретению музыкальных инструментов для детских 
школ искусств в рамках муниципальной программы 
"развитие культуры и туризма петушинского района" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 11009S2470 600 563,00000

расходы за счёт средств субсидии на государственную 
поддержку отрасли культуры на приобретение музы-
кальных инструментов, оборудования и материалов для 
детских школ искусств по видам искусств в рамках муни-
ципальной программы "развитие культуры и туризма 
петушинского района" (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 110A155192 600 4 898,20000

расходы  на приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ искусств 
по видам искусств в рамках муниципальной программы 
"развитие культуры и туризма петушинского района" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 110A155192 600 257,80000

расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования в рамках 
муниципальной программы "развитие системы об-
разования муниципального образования "петушин-
ский район" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 0600300460 600 20 406,80000

расходы на финансовое обеспечение мероприятий, 
возникающих в связи с поэтапным доведением к 2018 
году оплаты труда педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей до уровня не менее 100% от 
уровня средней заработной платы учителей в регионе 
за счет субсидии на поддержку приоритетных направ-
лений развития отрасли образования в рамках муници-
пальной программы "развитие системы образования 
муниципального образования "петушинский район" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 0600571470 600 1 239,00000

расходы на финансовое обеспечение мероприятий, 
возникающих в связи с поэтапным доведением к 2018 
году оплаты труда педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей до уровня не менее 100% от 
уровня средней заработной платы учителей в регионе в 
рамках муниципальной программы "развитие системы 
образования муниципального образования "петушин-
ский район" (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 06005S1470 600 531,00000

расходы на проведение конкурсов и мероприятий в 
целях обеспечения условий поддержки одаренных и та-
лантливых детей в рамках муниципальной программы 
"развитие системы образования муниципального об-
разования "петушинский район" (предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 0600320640 600 425,00000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
детских музыкальных,художественных школ и школ ис-
кусств в рамках муниципальной программы "развитие 
культуры и туризма петушинского района (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 03 1100100690 600 46 473,70000

расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в со-
отвествии с указами президента российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в 
рамках муниципальной программы "развитие культуры 
и туризма петушинского района"(предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 1100170390 600 5 689,80000

расходы на софинансирование повышения оплаты тру-
да работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры в 
соотвествии с указами президента российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 
в рамках муниципальной программы "развитие культу-
ры и туризма петушинского района" (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 11001S0390 600 299,50000

проведение мероприятий направленных на военно-
патриотическое воспитание детей и молодежи, раз-
витие практики шефства воинских частей над образо-
вательными организациями в рамках муниципальной 
программы  «патриотическое воспитание граждан на 
территории петушинского района» (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 2600420600 600 1 090,00000

расходы за счет субсидии на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в муниципальной 
сфере культуры в рамках муниципальной программы 
"развитие культуры и туризма петушинского района" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 03 1100870230 300 865,80000

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.04.2019  Г.  № 73

об определении результатов дополнительных 
выборов депутата Совета народных депутатов на-
горного сельского поселения четвертого созыва 14 
апреля 2019 года по одномандатному избиратель-
ному округу № 8

территориальная избирательная комиссия пе-
тушинского района на которую постановлением 
избирательной комиссии владимирской области 
от 29.12.2014 № 181 возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«нагорное сельское поселение» и постановлени-
ем территориальной избирательной комиссии от 
23.01.2019 № 5 возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 8, рассмотрев протоколы 
участковых  избирательных комиссий избиратель-
ных участков № 201 и № 202  об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 8 и 
на основании статей 16 и 100 закона владимирской 
области «избирательный кодекс владимирской об-
ласти», постановляет:

1. признать дополнительные выборы депутата 
Совета народных депутатов нагорного сельского 

поселения четвертого созыва 14 апреля 2019 года 
по одномандатному избирательному округу № 8 со-
стоявшимися и действительными.

2. протокол территориальной избирательной 
комиссии петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному  
округу   № 8 о результатах дополнительных выбо-
ров депутата Совета народных депутатов нагорно-
го сельского поселения четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8 утвердить 
(прилагается).

3. признать избранным депутатом Совета на-
родных депутатов нагорного сельского поселения 
четвертого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 Герасимова алексея алексеевича. 

4. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

Председатель 
избирательной комиссии  Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссииО.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.04.2019 № 74

об установлении общих результатов дополни-
тельных выборов депутата Совета народных депу-
татов нагорного сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу № 8 четвертого 
созыва 14 апреля 2019 года

в соответствии со статьями 15, 17, 100, 101 
закона владимирской области «избирательный 
кодекс владимирской области», территориальная 
избирательная комиссия петушинского района, 
на которую постановлением избирательной ко-
миссии владимирской области от 29.12.2014 № 181 
возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования «нагорное сель-
ское поселение» и постановлением территори-
альной избирательной комиссии от 23.01.2019 № 5 
возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 8, на основании протокола территори-
альной избирательной комиссии  по одноман-
датному избирательному округу № 8 по допол-
нительным выборам депутата Совета народных 

депутатов нагорного сельского поселения четвер-
того созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8, постановляет:

1. признать дополнительные выборы депутата 
Совета народных депутатов нагорного сельского 
поселения четвертого созыва по  одномандатному 
избирательному округу № 8  14 апреля 2019 состо-
явшимися и действительными.

2. установить, что в Совет народных депутатов 
нагорного сельского поселения четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8  
избран 1 депутат – Герасимов алексей алексеевич.

3. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «вперед».

4. разместить на сайте территориальной изби-
рательной комиссии петушинского района.

Председатель 
избирательной комиссии  Н.а. Кузьмина

секретарь 
избирательной комиссииО.Ю. Шешина

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной 

организацией)
Дополнительные выборы  депутата Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу  № 8
по состоянию на 08.04.2019

в руб.

№
п/п
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нование 
избира-
тельного 

округа

Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата

поступило средств израсходовано средств
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вращено 
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всего

из них
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из них финансовые 
операции по расхо-
дованию средств на 
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наименование юри-
дического лица
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.
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аж

д
ан

восьмой 
(№ 8)

Герасимов 
алексей алек-
сеевич

54 000,00 34 000,00

владимирСкое 
реГиональное 
отделение вСероС-
СийСкой поли-
тиЧеСкой партии 
"единая роССия"

0,00 14 280,00 0,00 0,00

итого по кан-
дидату 54 000,00 34 000,00 0,00 14 280,00 0,00 0,00

избиратель-
ный округ 
(восьмой (№ 
8)), всего

54 000,00 34 000,00 0,00 14 280,00 0,00 0,00

итого 54 000,00 34 000,00 0,00 14 280,00 0,00 0,00

Молодежная политика 07 07 16 163,30000
расходы на полную или частичную оплату стоимости 
путёвок в оздоровительные организации и организа-
цию культурно-экскурсионного обслуживания в кани-
кулярный период организованных групп детей за счет 
субсидии  на поддержку приоритетных направлений 
развития отрасли образования в рамках муници-
пальной программы "развитие системы образования 
муниципального образования "петушинский район" 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 0600471470 600 6 245,00000

расходы на оздоровление детей в каникулярное время 
в рамках  муниципальной программы "развитие систе-
мы образования муниципального образования "пе-
тушинский район" (закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 07 06004S1470 200 356,00000

расходы на оздоровление детей в каникулярное вре-
мя в рамках  муниципальной программы "развитие 
системы образования муниципального образования 
"петушинский район"  (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 07 06004S1470 600 5 833,50000

расходы на реализацию мероприятий в сфере моло-
дежной политики в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти (закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципальных нужд)

07 07 9990020090 200 200,00000

расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
учреждений в области оздоровления (мбуздол "друж-
ный") в рамках муниципальной программы "развитие 
системы образования муниципального образования 
"петушинский район" (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 07 0600400600 600 3 528,80000

Другие вопросы в области образования 07 09 36 649,70000
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями  в рамках муниципальной програм-
мы "развитие системы образования муниципального об-
разования "петушинский район" (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

07 09 0601300110 100 4 914,30000



ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «ав-

густ» зубковым андреем викторовичем, (№ 
квалификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080204:91, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, мо пекшинское (сельское по-
селение), д. нераж выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ являет-

ся  прокофьев владимир Сергеевич, прожи-
вающий по адресу: д. пахомово петушинско-
го района владимирской области, д. 37, кв. 
4, телефон 8(961)256-56-49 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. Чкалова, д.10 «20» мая 2019 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. Чкалова, д.10.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  «03» 
мая 2019 года по « 19» мая  2019 года  по 
адресу: владимирская область, г. петушки, 

ул. Чкалова, д.10.
обоснованные возражения о местопо-

ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с  «03» мая 2019 года по « 19» 
мая  2019 года  по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:080204

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-Фз « о кадастро-
вой деятельности»)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов Сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060101:204, 
расположенного по адресу: обл.владимир-
ская, р-н петушинский, мо нагорное (сель-
ское поселение), Снт «ополье»,  кадастро-
вый квартал - 33:13:060101, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

заказчиком работ является: беус игорь 
борисович, зарегистрированный по адресу: 
г.москва, ул.южнопортовая, д.8, кв.32, конт. 

тел. 8-905-534-61-13.
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адре-
су: владимирская область, петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), 
д.красный луч, ул.центральная, около дома 
9 в 14 часов  17.05.2019г.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. киро-
ва, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16.04.2019 
г. по 16.05.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16.04.2019г. 
по 16.05.2019г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать границы: все смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060101 (снт ополье петушинского рай-
она владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов Сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060125:135, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, р-н петушинский, мо нагорное 
(сельское поселение), д островищи,  када-
стровый квартал - 33:13:060125, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.

заказчиком работ является иванова 
лидия михайловна, зарегистрированная по 
адресу: г.москва, ул.800 летия москвы, д.7, 

корп.1, кв.25, конт. тел. 8-903-181-30-36.
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адре-
су: владимирская область, петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), 
д.островищи, ул.центральная, около дома 
17 17.05.2019г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. киро-
ва, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16.04.2019 
г. по 16.05.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16.04.2019г. 
по 16.05.2019г. по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать границы: все смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060125 (д.островищи петушинского 
района владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов Сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070165:202, рас-
положенного по адресу: владимирская обл, 
р-н петушинский, мо нагорное (сельское по-
селение), снт «надежда-1», уч 4,  кадастровый 
квартал - 33:13:070165, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

заказчиком работ является шерешкова 
алла викторовна, зарегистрированная по 
адресу: владимирская область петушинский 

район, пос.вольгинский, ул.Старовская, д.15, 
кв.41, конт. тел. 8-960-736-74-21.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
пос.вольгинский, ул.еськинская, около дома 
54  17.05.2019г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. киро-
ва, д. 2а.

требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
16.04.2019 г. по 16.05.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
16.04.2019г. по 16.05.2019г. по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. кирова, д. 
2а. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале  
33:13:070165 (снт «надежда-1» петушинско-
го района владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов Сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070124:109, 
расположенного по адресу: обл. влади-
мирская, р-н петушинский, мо петушин-
ское (сельское поселение), д. Грибово, Снт 
«ясная поляна»,  кадастровый квартал - 
33:13:070124, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

заказчиком работ является снт «ясная 
поляна» в лице председателя мошатиной 
лидии ивановны, зарегистрированной по 

адресу: владимирская область, г.петушки, 
ул.Спортивный проезд, д.1, кв.4, конт. тел. 
8-910-775-24-97.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
г.петушки, ул.кирова, д.2а, мау «мФц пе-
тушинского района» 17.05.2019г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. киро-
ва, д. 2а.

требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 16.04.2019г. по 16.05.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 

границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются с 16.04.2019г. по 16.05.2019г. 
по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. кирова, д. 2а. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:070124 
(снт «ясная поляна» петушинского района 
владимирской области).

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

* ФГбу «владимирская миС» (п. на-
горный) приглашает на работу водите-
лей, тракториСтов-машиниСтов, 
инженера–механика. заработная 
плата по результатам собеседования. 
т. 6-03-47.

* Эл.Сварщик, разнорабоЧие 
для работы на производстве в д. лип-
на. т. 8-910-677-59-79.

* СроЧно! в г. костерево и в 
п. вольгинский - уборщицы. Смен-
ный график работы. Своевременная 
зп.тел:8-905-107-90-71.

* в магазин строит. материалов 
-  продавец, водитель вилочного 
погрузчика. т. 8-905-141-51-82.

* Сиделка  на летний период в 
д.кибирево ( можно с проживанием) 
к женщине 80 лет. уход, кормление, 
туалет. помощь по хозяйству. дом 
со всеми удобствами.  оплата от 20 
тыс. в месяц.  подробности по тел. 
8(985)1157569 елена.

* в магазин «продукты» в д. пек-
ша, ул. центральная, д.10

на постоянную работу - прода-
вец. т. 8-910-171-70-70.

ПРОДАМ:

* здание под магазин в д. Грибо-
во, 149 кв. м, 15 квт, вода, газ. обору-
дование в подарок. т. 8-905-147-24-57.

* 2- комн. кв-ру, 3/5, ул. маяков-
ского, 17, пвх, счётчики. без посред-
ников. т. 8-910-77-22-993, 8-909-27-27-
026, Светлана.

* 2- комн. кв-ру, пл. 49 кв. м. , ул. 
Строителей, 24, 4 эт., с мебелью. 
т. 8-916-236-08-19.

* 2- комн. кв-ру в п. берёзка, 5/5, 
балкон, с/у разд. ц. 700 т. руб., торг. 
рядом даЧу в Снт «былина». ц. 450 
тыс. руб., торг. т. 2-02-45.

* даЧу в Снт «заря». т. 8-915-760-
73-50.

* зем. уЧ-к, 25 сот., н. аннино. 
ц. договорная. т. 8-919-001-82-98.

* зем. уЧаСток пл. 1500 кв. м, Ст. 
петушки, ул. тракторная и 1-комн. 
кв-ру, пл. 48,5 кв. м, без отделки. 
центр г. петушки. Собственник. 
т. 8-910-678-68-75.

* Гараж, ул. подгорная, доку-
менты оформлены. ц. договорная. 
т. 8-977-455-33-21, 8-985-144-05-86, 
Сергей.

* переГной, навоз в мешках, 
Солома. доставка. т. 8-980-754-
44-78.

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

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

* дрова берёзовые, колотые. доку-
менты. С доставкой. т. 8-961-252-40-74.

СДАМ:

* 2 этажа (вместе или по отдельно-
сти), 1 этаж – 46 кв. м, 2 этаж – 41 кв. 
м. ц. от 600 руб. / кв. м.г. петушки, ул. 
московская, 10 а. т. 8-910-172-00-90.

* 2- комн. кв-ру в р-не «горы», с 
мебелью. т. 8-915-752-99-21.

* 1- комн. кв-ру в р-не «горы», ул. 
московская. т. 8-904-593-54-67.

* комнату. т. 8-905-617-09-33, 
ирина.

РАЗНОЕ:

* Строительные и ремонт-
ные работы. пристройки, крыши, 
фундаменты и т.д. Сараи. Сайдинг. 
замена венцов. отмостки. выезд и 
замеры – бесплатно. пенсионерам 
–  15% скидка. т. 8-930-836-32-04.

* Строительные и ремонт-
ные работы. крыши. поднима-
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда-
ментов. бани. Сараи. Сайдинг и 
т. д. пенсионерам - скидки 15%. 
т. 8-920-918-78-00, алексей.

* Строительная бриГада.  
крыши, фундаменты, дома с нуля, 
бани, сайдинг, веранды. рестав-
рация старых домов. работаем со 
своим материалом и материалом 
заказчика. Скидка 15%. т. 8-910-
671-85-02, алексей.

* бриГада Строителей вы-
полнит строительные работы 
:дома, бани, дачи, фундаменты, 
сварочные работы, кровельные 
работы любой сложности, от-
делка домов имитацией бруса, 
блокхаусом, сайдингом и т.д. 
т. 8-920-916-64-69.

* организация реализует пе-
Сок, щебень, Гравий, Грунт, 
торФ, навоз, переГной, Черно-
зЁм, аСФальтовую крошку, 
бой кирпиЧа. вывоз Строи-
тельноГо муСора. наличный и 
безналичный расчёт. работаем 
ежедневно. низкие цены. Скидки 
пенсионерам. т. 8-915-755-22-70.

* навоз, переГной, опилки, пе-
Сок, кирпиЧ, Грунт, земля, торФ, 
щебень, пиломатериалы, вы-
воз муСора и ветхих Строений. 
т. 8-905-611-92-17.

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

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

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

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

* СроЧный ремонт холодиль-
ников и Стир. машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* Спилим дерево любой 
сложности.  Сайт http://srubim-
derevo.ru. т. 8-905-145-91-91, 8-960-
720-05-17.

* Грузоперевозки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. пла-
нировка участков. ремонт дорог. 
т. 8-910-777-95-95.

* доСтавка. навоз, пере-
гной, торф, чернозём, куриный 
навоз,земля плодородная,  песок, 
щебень, грунт. вывоз строит. мусора. 
Грузоподъёмность  5 тонн. т. 8-961-
251-69-47.

* доСтавка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

Снт «приволье» проводит отчёт-
но-перевыборное собрание 3 мая 
в 14 часов.

повестка дня:
1. отчёт ревизионной комиссии.
2. перевыборы правления, пред-
седателя, казначея, ревизионной 
комиссии.
3. утверждение устава.
4. утверждение сметы доходов и 
расходов на 2019-2020 г.г.

ДРОва, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

8-930-832-22-62

ДРОВА ДОКУМЕНТы

(реклама)

берёзовые 
Колотые 1400 руб./куб. м.

ДРОВА
берёзовые, колотые

8 (961) 257-18-36

(р
ек

ла
м

а)

7 тыс. руб.
за 5 куб. м.

День открытых дверей
Центра занятости населения города Петушки

Ждём вас по адресу:
г. Петушки, ул. Новая, д.8, 

телефон для справок 8-49243-2-25-29. VLADZAN.RU (Р
е

кл
ам

а)

с 10.00
до 16.00

Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki


