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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Вопрос о назначении вы-
боров депутатов Совета народ-
ных депутатов Петушинского 
района Владимирской области 
седьмого созыва рассматри-
вался на заседании от 20 июня 
первым. Депутаты единоглас-
но проголосовали за назна-
чение выборов на 9 сентября 
2018 года.

Вторым решением стало 
признание депутатским запро-
сом обращения депутата от п. 
Городищи Вячеслава Забавни-
кова. Жители улиц Октябрь-
ская, Октябрьская-2 п. Городи-
щи, а также СНТ «Звёздочка», 
расположенного неподалёку, 
обеспокоены нанесением ме-
ток на деревья, расположен-
ные по периметру воинской 
части. Всего зарубками поме-
чены около тысячи красивых 
деревьев, и городищинцев за-

ботит их дальнейшая судьба. 
Не хотелось бы, чтобы эти де-
ревья спилили. Если это всё же 
планируется сделать, люди хо-
тели бы знать причину, а также 
то, каким образом этот эколо-
гический урон будет компенси-
рован. После утверждения на 
заседании депутатский запрос 
будет направлен для получе-
ния разъяснений в Заречное 
лесничество, Министерство 
обороны, администрации п. Го-
родищи и Нагорного сельского 
поселения, на землях которых 
и располагаются отмеченные 
деревья.

Бюджет района на текущий 
год вновь был скорректирован. 
Его доходная часть увеличи-
лась на 538 тыс. руб., которые 
пойдут на первоочередные 
нужды района. Среди них - 
строительство универсальной 

спортивной площадки, спил 
и утилизация деревьев на 
территории детского сада № 3 
в Петушках, установка пожар-
ной охраны и видеонаблюде-
ния в «Районном центре при-
кладного и художественного 
творчества Петушинского рай-
она», приобретение мебели 
службе 112, другие цели. В со-
ответствующих пропорциях 
уменьшится и долг района по 
муниципальному кредиту.

Изменения были внесены 
в перечень муниципальных 
нежилых помещений, пере-
даваемых в безвозмездное 
пользование. Они касались 
помещения бывшего ФАПа 
в посёлке Санинского ДОКа, 
которое до настоящего времени 
не использовалось. Теперь там 
вновь будет размещён  фель-
дшерско-акушерский пункт.
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22 июня на строительном 
объекте физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
в районном центре состоялся 
день открытых дверей. На час 
(с десяти до одиннадцати утра) 
были приостановлены все ра-
боты, чтобы представители 
общественности могли ознако-
миться с состоянием дел. Посмо-
треть, на каком этапе находится 
строительство, задать вопросы 
подрядчику на ФОК прибыли 
главы МО района, представи-
тели районной администрации, 
общественного совета, совета 
ветеранов, молодёжного пра-
вительства, депутаты, руково-
дители регионального отделе-
ния ОНФ, спортсмены, жители 
города и района.

Прослушав инструкцию 
по соблюдению мер безопас-
ности, «гости» разделились 
на две группы. Одна, надев 
каски, отправилась вместе 
с главой администрации рай-
она Сергеем Великоцким 
и представителем подрядчи-
ка внутрь объекта, осмотрела 
помещение спортзала, вторая 
осматривала ФОК снаружи. Ос-
новной фронт работ внутри – 
отделочный: штукатурят, выкла-
дывают кафелем, красят стены, 
в оконные проёмы вставляют 
витражи. Уже есть в наличии 
«балкон» второго яруса, лест-
ницы; отделываются будущие 
раздевалки; смонтирована вен-
тиляция, система отопления, 
другие коммуникации. Много 
преобразований и в помеще-
нии самого бассейна. 

Работы по благоустрой-
ству ведутся и снаружи – уже 
установлены фонари уличного 
освещения, трамбуется грунт, 
формируются будущие пло-
щадки для стоянки и заезда 
транспорта, подъездные до-
роги и тротуарные объекты.  
К слову, больше всего жи-
телей беспокоили вопро-
сы благоустройства. Жильцы 
дома № 2 по ул. Московской 
возмущались, что с началом 
строительства были лишены 
детской площадки и части дво-
ра, и интересовались, пред-
усматривает ли проект ФОКа 
работы по благоустройству 
в этой части. С. Б. Великоцкий 
пояснил, что внутри ограждения 
комплекса все предусмотрен-
ные проектом работы по обла-
гораживанию территории будут 
выполнены: газоны, освещение, 
дорожки, бордюры и пр. А вот 
состояние дворовых и придо-
мовых территорий регулирует-
ся совсем другими проектами. 
Здесь жители сами должны про-
явить активность: организовать 
собрание, составить список не-
обходимого, обратиться с ним 
в администрацию города. Тем 
более, сейчас идёт реализация 
программы благоустройства, 
по которой Петушкам выдели-
ли большие средства. На этот 
год территории определены, но 
в перспективе при условии 
софинансирования, активном 
участии жителей будут при-
водиться в порядок и другие 
участки. 
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ФОК: есть причина 
ждать осени

ВЫБОРЫ НАЗНАЧЕНЫ НА 9 СЕНТЯБРЯ

ПАМЯТЬ 
СВЯЩЕННА

В минувшую пятницу, 
в День памяти и скорби, в рай-
оне, как и во всей нашей стра-
не, прошли мит инги и дру-
гие торжественно-траурные 
мероприятия, посвящённые 
этой трагической дате. На пу-
бликуемых сегодня снимках – 
моменты митинга в Петушках.

Фото Алексея Дмитриева.
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Споры вызвал вопрос о за-
ключении дополнительного 
соглашения о передаче кон-
трольно-счётному органу Пету-
шинского района части полно-
мочий МО «Город Петушки» 
по осуществлению внешнего 
муниципального финансового 
контроля. В середине года КСО 
Петушинского района при-
шёл к выводу, что выполнить 
взятые на себя соглашением 
обязательства тем штатом, ко-
торый есть в наличии, в пол-
ном объёме не представля-
ется возможным, и направил 
в муниципальные образова-
ния, обслуживаемые им по 
соглашению, дополнительное 
соглашение, где разъяснялась 
необходимость доплаты. Все 
МО района, за исключением 
г. Петушки, приняли эти усло-
вия. И только г. Петушки отка-
зался платить больше, ссылаясь 
на невозможность изыскать 
в бюджете дополнительные 
средства. В результате пере-
говоров удалось достигнуть 
компромисса. За оговоренные 
первоначальным соглашением 
средства КСО осуществит свои 
полномочия не в полном объ-
ёме, а лишь в части экспертизы 
бюджета муниципального об-
разования. До конца года вза-
имодействие между городом 
и КСО будет осуществляться 
в такой форме, а при приня-
тии соглашения на следующий 
можно будет рассмотреть дру-
гие варианты. В результате 
депутаты приняли предложен-
ный вариант (за те же деньги 
МО «Город Петушки» получит 
меньший объём услуг).

Депутаты создали рабо-
чую группу для доработки 
вопроса о предоставлении 
помещений и определения 
специально отведённых мест 
для проведения встреч депу-
татов с избирателями. Закон 
обязывает администрацию 
района разработать порядок 
предоставления помещений. 
Но депутаты при вынесении 
проекта на майской сессии ус-
мотрели в нём вмешательства 
во внутренние дела депутат-
ского корпуса, иные возмож-
ности для ущемления прав 
депутатов со стороны адми-
нистрации района. Возникла 
необходимость в создании 
рабочей группы для решения 
этого, казалось бы, техниче-
ского вопроса. Шесть депута-

тов под председательством 
главы района В. Б. Шурыгина 
в присутствии представителей 
администрации района (по 
согласованию) изучат и учтут 
в проекте все нюансы.

Долго и трудно рассматри-
вался вопрос «О направлении 
депутата в рабочую группу, 
созданную администрацией 
Петушинского района и На-
горного сельского поселения, 
для согласования перечня 
муниципального имущества, 
предполагаемого к передаче 
из муниципальной собствен-
ности МО «Нагорное сельское 
поселение» в муниципаль-
ную собственность МО «Пе-
тушинский район». Нагорное 
сельское поселение высту-
пает инициатором передачи 
на баланс района объектов 
газо-, водо- и электроснабже-
ния, руководствуясь тем, что 
полномочия по обеспечению 
этими ресурсами находятся 
в ведении районных властей. 
Район не торопится прини-
мать объекты, так как некото-
рые из них с обременением, 
по некоторым ведутся судеб-
ные разбирательства и т. д. 
В любом случае, вопрос требу-
ет подробного изучения, вот 
и было решено создать рабо-
чую группу и пригласить депу-
татов к участию. На заседании 
долго обсуждалась техниче-
ская сторона вопроса. Депута-
ты не спешили принять участие 
в поисках компромисса в бо-
лезненном  вопросе. В. М. Ро-
гов, к примеру, однозначно 
заявил, что участвовать в этом 
«искусственном затягивании» 
передачи объектов не будет. 
В результате вызвался сесть за 
стол переговоров только депу-
тат А. В. Махнёв. Решение бу-
дет трудным в любом случае, 
но принять его необходимо. 
Скорее всего, пояснил первый 
заместитель главы админи-
страции района А. В. Курбатов, 
в вопросах о передаче объек-
тов водоснабжения и электро-
снабжения договорённость 
будет достигнута быстро, а вот 
в вопросах передачи объектов 
газового хозяйства всё намно-
го сложнее. Это и предстоит 
обсудить рабочей группе.

В разделе «Разное» депута-
ты заслушали информацию о 
состоянии дел на строительстве 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в г. Петушки. 

Наталья ГУСЕВА,
фото автора

ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР 
ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВУ ПОДГОТОВИТЬ 
ПОПРАВКИ В ЗАКОН 
«О СВЯЗИ», КАСАЮЩИЕСЯ 
УСТАНОВКИ В НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТАХ С НАСЕЛЕНИЕМ 
НЕ МЕНЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК 
ТОЧЕК ДОСТУПА К ИНТЕРНЕ-
ТУ. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ДОКУМЕНТ ОПУБЛИКОВАН 
7 ИЮНЯ. 

Поручение было сформу-
лировано по итогам встречи 
главы государства с членами 
Совета законодателей 27 апре-
ля в Санкт-Петербурге. На нём 
с инициативой оснастить малые 
населённые пункты беспро-
водным интернетом выступил 
председатель Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области Владимир Киселёв. 
Он напомнил, что в настоящее 
время в ряде регионов уже ре-
ализуется пилотный проект по 
установке точек доступа к сети, 
но он касается только сёл с на-
селением от 250 до 500 человек. 
Во время выступления Влади-
мир Киселёв отметил успехи 
в реализации данного проекта 
и передал Президенту просьбу 
регионов расширить действие, 
снизив требования к численно-
сти населения до 100 человек.

Помимо обеспечения  Ин-
тернетом малых населённых 
пунктов, на заседании Со-
вета законодателей в Санкт-
Петербурге Владимир Ки-
селёв поднял и ряд других 
вопросов, решение которых 
должно сделать связь и Ин-
тернет более доступными для 
граждан. Есть территории, 
куда операторы не идут по 
ряду причин, в частности, из-
за сложности административ-
ных процедур согласования 
строительных проектов или 
высоких тарифов на аренду 
опор электропередач. Пред-
седатель Законодательного 
Собрания Владимирской об-
ласти предложил упростить 

федеральный Градострои-
тельный кодекс и облегчить 
оформление разрешительной 
документации для операторов 
связи. Кроме того, Владимир 
Киселёв озвучил инициативу 
ограничить арендную плату 
за использование опор элек-
тропередач для прокладки 
кабелей связи. Эти предложе-
ния также нашли отражение 
в поручениях Президента. 
Об исполнении поручений 
председатель Правительства 
Дмитрий Медведев должен 
будет доложить 1 сентября 
этого года.

(Фото пресс-службы 
Президента РФ).

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ИНТЕРНЕТОМ МАЛЫЕ СЁЛА

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СО-
БРАНИИ ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
БЮДЖЕТА 2017 ГОДА. В ОБСУЖ-
ДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОСТЬ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ВЛАСТИ ВСЕХ УРОВНЕЙ. 
С ОСНОВНЫМ ДОКЛАДОМ ВЫ-
СТУПИЛ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГУБЕРНАТОРА ВЯЧЕСЛАВ КУЗИН. 

Бюджет исполнен без дефи-
цита. По доходам - в сумме 52 
293,7 млн рублей, по расходам 
- в сумме 51 412,2 млн рублей. 
Профицит в размере 881,5 млн 
рублей обеспечила хорошая 
собираемость налогов, что сви-
детельствует о стабильности 
региональной экономики. Как 
особо отметил председатель 
Законодательного Собрания 
Владимир Киселёв, расходы 
Владимирской области на со-
циальное обеспечение в 2017 
году увеличились на 5,4% 
и составили 11,1 млрд руб.

«Весомая часть бюджетных 
средств идет на поддержку об-
разования, здравоохранения, 
культуры и спорта. Отчисления 
на образование выросли бо-
лее чем на 17% по сравнению 
с 2016 годом. Построены новые 
детские сады, школы, в том чис-
ле школа-сад в посёлке Вели-
кодворском Гусь-Хрустального 

района. Строительство школ 
продолжается в городе Коль-
чугино - на 550 учащихся, 
на тысячу мест - в Собинке», -
подвёл итоги публичных слу-
шаний председатель Законода-
тельного Собрания Владимир 
Киселёв. 

За прошлый год в обла-
сти построено 6 новых ФАПов 
(фельдшерско-акушерских 
пунктов), продолжилось стро-
ительство новой больницы 
в Меленковском районе, на-
чался ремонт во многих уч-
реждениях здравоохранения. 

На текущий год намечено стро-
ительство ряда новых объектов 
здравоохранения. 

«Расходы на культуру вы-
росли существенно - на 55% 
по сравнению с 2016 годом. 
В основном, средства пошли 
на повышение зарплаты ра-
ботникам культуры, на ремонт 
учреждений культуры в горо-
дах и районах области, а также 
на строительство нового ДК 
в селе Павловском Ковров-
ского района. В прошлом 
году в регионе приступили 
к строительству ряда спортив-
ных сооружений, в частности, 
катка с искусственным льдом 
в Александрове. Всего же на 
сегодняшний день в области 
возводят более десяти физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов и других спортив-
ных объектов», - рассказал 
Владимир Киселёв. 

Участники бюджетных слу-
шаний смогли не только уз-
нать точную информацию 
о расходованиях бюджетных 
денег, но и задать свои вопросы, 
высказать предложения. Как 
отметил председатель Законо-
дательного Собрания, публич-
ные слушания являются одним 
из основных инструментов, по-
зволяющих решать важнейшую 
задачу - обеспечивать участие 
населения в принятии значи-
мых для региона решений. 

ДЕПУТАТЫ ПОДВЕЛИ ИТОГ 
БЮДЖЕТНОГО ЦИКЛА 2017 ГОДА

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki



Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е  О Б О З Р Е Н И ЕВторник
26 июня 2018 года

ЦИФРА ДНЯ

351 
млн рублей

предоставлено субсидий на 
ремонт автомобильных дорог из 
регионального дорожного фон-
да городу Коврову в 2016-2018 
годах.

Было отремонтировано 24,8 
км дорог. На приведение в нор-
мативное состояние уличной 
дорожной сети в Коврове выде-
лена субсидия в размере 112 млн 
рублей.

Дневник губернатора

КОВРОВ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

13 июня в Коврове, на заво-
де им. В. А. Дегтярева, губерна-
тор Светлана Орлова провела 
встречу с жителями города, по-
свящённую анализу актуальных 
вопросов развития Владимир-
ской области. В ней также при-
няли участие заместители губер-
натора.

Глава региона поблагодари-
ла ковровчан за активное про-
явление своей гражданской по-
зиции на выборах Президента 
России, состоявшихся 18 марта 
2018 года. Она высоко оценила 
участие города в VI  Владимир-
ском Межрегиональном эконо-
мическом форуме.

«Считаю, что Ковров – один 
из перспективных городов, 
развитие которых основано 
на росте инновационной про-
мышленности, станкостроения, 
машиностроения, новейших 
технологий. На примере города 
Коврова можно с уверенностью 
говорить о том, что Владимир-
ская область – это территория 
будущего», – отметила Светлана 
Орлова. 

В 2017 году был проведён ка-
питальный ремонт школы №15, 
дополнительно создано 100 
учебных мест. Открыта ледовая 
арена. Продолжается рекон-
струкция спорткомплекса «Мо-
тодром». 

В 2018 году Коврову выделе-
на областная субсидия в размере 
68 млн рублей на модернизацию 
тепловых сетей и строительство 
блочно-модульной котельной. 
В 2015-2017 годах в Коврове по-
строено 165 тыс. кв. м жилья, 
в текущем году планируется 
построить ещё 54 тыс. кв. м. 
По программе переселения из 
аварийного жилья в городе вве-
дён в эксплуатацию 109-квартир-
ный жилой дом, и эта программа 
в 2018 году будет продолжена 
за счёт финансирования из об-
ластного бюджета. 

На 2019 год в Коврове запла-
нировано строительство новой 
школы в новом микрорайоне, – 
сообщила губернатор. «Мы при-
няли долгосрочную программу 
развития области, утвердили 
принципы нашей работы. Глав-
ная цель этих улучшений – сде-
лать жизнь каждого жителя ре-
гиона ещё более комфортной, 
а наше общество – ещё более 
сплочённым. Наше настоящее 
богатство - прекрасная, берущая 
за душу природа, земля, бук-
вально пронизанная историей, 
и сильные, инициативные люди. 
И вместе мы сделаем всё, чтобы 
сохранить и преумножить это 
богатство, превратить нашу пре-
красную Владимирскую землю 
в территорию будущего», – под-
черкнула Светлана Орлова. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР 
ПУТИН ПОРУЧИЛ МИНИСТРУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ 
ВЕРОНИКЕ СКВОРЦОВОЙ И 
ГУБЕРНАТОРУ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СВЕТЛАНЕ ОРЛОВОЙ 
СОВМЕСТНО РЕШИТЬ ВОПРОС, 
ПОДНЯТЫЙ ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА 
СТРУНИНО.

ВОПРОС УЖЕ РЕШАЕТСЯ
Напомним, что в  ходе «Прямой 

линии с Президентом России Влади-
миром Путиным» жители города Стру-
нино Александровского района обра-
тились к главе государства с просьбой 
сохранить городскую детскую поли-
клинику. Это учреждение здравоох-
ранения работает в здании 1929 года 
постройки, которое требует капиталь-
ного ремонта. Озвученная струнинца-
ми проблема хорошо известна регио-
нальным властям, и она уже решается. 

Как отметила в ходе «Прямой ли-
нии» губернатор Светлана Орлова, на 
капремонт Струнинской детской по-
ликлиники в областном бюджете на 
текущий год заложено 20 млн рублей. 
Проектно-сметная документация уже 
разрабатывается. Все ремонтные ра-
боты планируется завершить до конца 
2018 года.

Отметим, что в Струнинской дет-
ской поликлинике работают три участ-
ковых врача-педиатра. К лечебному 

учреждению приписаны немногим 
более 3 тысяч детей. За 7 июня на ам-
булаторном приёме в нём побывало 44 
ребенка. Дети, нуждающиеся в стаци-
онарном лечении, получают помощь 
в Александровской районной детской 
больнице, которая располагается в 15 
км от г. Струнино. 

Кроме того, продолжается работа 
выездных врачебных бригад - очеред-
ной визит докторов в Струнино запла-
нирован на 27 июня. В составе бригад – 
врач-педиатр, эндокринолог, невролог, 
офтальмолог, детский хирург, стомато-
лог и другие специалисты. В 2017 году 
выездные врачебные бригады в ходе 
диспансеризации детского населения 
обследовали 876 маленьких пациентов 
из города Струнино и близлежащих на-
селённых пунктов, а за 5 месяцев 2018 
года обследования прошли 365 детей.

В городе Струнино здание взрос-
лой поликлиники также изношено и 
подлежит сносу. Эта проблема на муни-
ципальном уровне не решалась деся-
тилетиями. Планируется строительство 
нового современного здания. Сейчас 
формируется проектно-сметная доку-
ментация. А отделение скорой помощи 
уже переведено в отремонтированное 
здание, которое располагается на тер-
ритории больничного городка и отве-
чает современным требованиям меди-
цинской логистики.

По поручению губернатора Свет-
ланы Орловой в Струнино еще до 
окончания «Прямой линии» выехали 
директор департамента здравоох-
ранения областной администрации 
Александр Кирюхин, директор депар-
тамента социальной защиты населе-

ния Любовь Кукушкина, председатель 
контрольного комитета Сергей Полу-
зин, начальник управления по работе с 
обращениями граждан Сергей Наумов 
и глава администрации Александров-
ского района Игорь Першин, чтобы 
встретиться с инициативной группой 
жителей города.

СТРУНИНЦЕВ ВООРУЖИЛИ 
ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

9 июня губернатор Светлана Ор-
лова лично встретилась с представи-
телями инициативной группы из го-
рода Струнино. При этом фактической 
причиной для этого обращения стала 
нехватка у струнинцев достоверной 
информации о перспективах здраво-
охранения в их городе и районе, в ре-
зультате чего появились слухи о закры-
тии местной больницы.

Каждый член инициативной груп-
пы получил возможность высказаться 
- струнинцы подтвердили, что руковод-
ство областного департамента здраво-
охранения и Александровского района 
не раз встречалось с ними по этому во-
просу. Тем не менее, опасение остаться 
без медицинской помощи сподвигло 
местных жителей обратиться на «Пря-
мую линию Президента». 

Глава региона ещё раз чётко по-
яснила: закрытие отделений в Стру-
нинской городской больнице носит 
временный характер и связано с про-
водимым ремонтом. «Именно так я и 
сказала Президенту. Деньги выделены. 
Для меня эта тема не нова, и она на 
моём контроле, – отметила Светлана 

Орлова. – Спасибо вам за активную 
гражданскую позицию». 

В ходе встречи губернатор сообщи-
ла, что мерам по изменению к лучшему 
в системе здравоохранения в муници-
пальных образованиях региона, в том 
числе и в Струнино, было посвящено 
расширенное заседание коллегии ад-
министрации Владимирской области, 
которое состоялось ещё в апреле 2017 
года. В ходе заседания был принят ряд 
важных решений, в том числе о выделе-
нии целевых ассигнований в размере 
68 млн рублей на ремонт зданий боль-
ниц и поликлиник Александровского 
района и на оснащение их современ-
ным медицинским оборудованием. 

Более того, глава региона  при-
няла решение о строительстве новой 
взрослой поликлиники в Струнино. 
Котлован под здание был вырыт ещё 
в 1980-е годы, но дальше дело не по-
шло. В перспективе в Струнино появит-
ся новый корпус взрослой и детской 
поликлиник, который сделает цельным 
комплекс всего больничного городка. 
Ориентировочная стоимость работ со-
ставляет 240 млн рублей. Вопрос этого 
масштабного строительства Светлана 
Орлова уже обсудила с министром 
здравоохранения России Вероникой 
Скворцовой. 

С 11 ПО 17 ИЮНЯ В ГОРОДАХ 
И ВЕСЯХ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОХОДИЛА 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». 
В ЭТОМ ГОДУ ЭТОТ УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ВОШЕЛ В ПРОГРАММУ 
«ВЛАДИМИР – КУЛЬТУРНАЯ 
СТОЛИЦА ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ».

Футбольная тема стала лейтмоти-
вом музыкального путешествия. Ко-
манду «странствующих музыкантов» 
возглавил бессменный художествен-
ный руководитель фестиваля, заслу-
женный артист России виолончелист 
Борис Андрианов.

В Муроме в День России концерт 
прошёл на смотровой площадке у па-
мятника Илье Муромцу. В Меленках 
состоялся концерт-посвящение «ама-
зонке русского авангарда», уроженке 
города, художнице Ольге Розановой. 
В Красной Горбатке известные музы-
канты выступили у церкви Сергия и Ни-
кона Радонежских. В Гусь-Хрустальном 
площадкой проведения концерта стал 
знаменитый Музей хрусталя им. Маль-
цовых. Побывали известные испол-
нители классической музыки и в селе 
Алепино Собинского района – на ма-
лой родине известного писателя Вла-
димира Солоухина.

Закрытие этого, уже пятого по счё-
ту международного фестиваля состоя-
лось на Соборной площади областно-
го центра. 

В концерте прозвучали пьесы 
Модеста Мусоргского из цикла «Кар-
тинки с выставки» в исполнении 
Владимирского губернаторского сим-

фонического оркестра и необычная 
программа ансамбля Алексея Айги 
«4’33’’» с участием солистов «Му-
зыкальной экспедиции» Алексан-
дра Ситковецкого (скрипка), Бориса 
Андрианова (виолончель), Дмитрия 
Илларионова (гитара) и Екатерины 
Корнишиной (флейта).

Всех участников «Музыкальной 
экспедиции» по поручению губерна-
тора Светланы Орловой приветство-
вал её заместитель Михаил Колков. 
Он отметил необычность концерта, 
соединившего непохожие музыкаль-
ные жанры и таланты виртуозных ис-
полнителей в едином вдохновляющем 
выступлении, а также подчеркнул, что 
с 2018 года фестиваль «Музыкальная 
экспедиция» проходит при поддержке 
Министерства культуры России и вклю-
чён в большую общенациональную 
программу «Всероссийские филармо-
нические сезоны».

СТРУНИНО: А была ли проблема?

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» СТАЛА 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ

351 
млн рублей

Цитата дня
Губернатор Светлана Орлова: «Все виды 
медицинских услуг по-прежнему будут ока-
зываться в Струнино, ни одно отделение не 
будет ликвидировано. Они закрыты толь-
ко на время ремонта. Отделения взрослой 
больницы и детская поликлиника будут от-
ремонтированы и оснащены необходимым, 
самым современным оборудованием».
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Родители юных спортсме-
нов интересовались, для тре-
нировок по каким видам спор-
та будет оборудован комплекс, 
будут ли на его базе проходить 
соревнования? Глава адми-
нистрации района рассказал 
о строительных работах, кото-
рые ведутся в данный момент 
на стадионе «Динамо», планах 
оснастить его универсальной 

спортивной площадкой, ле-
довым сооружением (крытой 
хоккейной площадкой). Так 
что при распределении мест 
для тренировок спортсменов, 
организации соревнований бу-
дут приниматься в расчёт и эти 
площади. А на ФОКе уже точно 
будет выделено помещение 
и время для тренировок по ху-
дожественной гимнастике (сей-
час девочкам негде занимать-
ся), будет принято решение и 
по другим спортсменам. Пред-

усмотрены помещения и для за-
нятий людей с ограниченными 
возможностями движения. 

На строительстве ФОКа еже-
дневно трудится более 70 че-
ловек. Все работы ведутся под 
неусыпным контролем строи-
тельного, технического надзо-
ра, присмотром авторов про-
екта, практически каждый день 
объект посещает руководство 
района. Специалисты выезжа-
ли в Вязники, где комплекс по 
этому же проекту функциони-
рует не первый год. При стро-
ительстве нашего были учтены 
замечания вязниковцев, к при-
меру, крыша здания заменена 
на двускатную. Все работы по 
строительству ведутся с соблю-
дением графика. Финансиро-
вание осуществляется в полном 
объёме. Срок окончания стро-
ительства – 9 сентября. «Пока 
не вижу никаких причин для их 
невыполнения», – подчеркнул 
С. Б. Великоцкий. Теперь у всех 
нас есть причина ждать осени. 

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

ФОК: есть причина ждать осени

В рамках районного кон-
курса юных инспекторов дви-
жения «Дорога без опасности» 
в нашем дошкольном учрежде-
нии № 18 прошла акция « Бере-
гите наши сердечки!».

Целью акции является при-
влечение внимания взрослых 
к вопросам детской безопасно-
сти на дорогах. 

Воспитанники закрепили 
в памяти правила дорожно-
го движения, разучили стихи 
о безопасном поведении на 

дороге, изготовили вместе 
с педагогами и родителями 
трогательные ладошки с сер-
дечками, плакаты - призывы 
для водителей, памятки «Твори 
добро», «Родителям- водите-
лям!», «Письмо водителю».

Акция прошла с участием 
инспекторов ГИБДД капитана 
полиции А. Дубового, ст. лей-
тенанта полиции А. Марышева 
и инспектора по пропаганде 
безопасности капитана поли-
ции Е. Сычёвой.

В ходе проведения акции 
водители давали детям обеща-
ние всегда пропускать малень-
ких пешеходов на пешеходных 
переходах, не нарушать прави-
ла дорожного движения и пе-
ревозить детей пристёгнутыми 
ремнями безопасности.

Воспитанники нашего дет-
ского сада заверили водите-
лей, что они будут переходить 
дорогу только в установленных 
местах и на разрешающий сиг-
нал светофора.

Водители были приятно 
удивлены и с желанием приня-
ли участие в акции. Они внима-
тельно слушали детей и обеща-
ли бережно относиться к ним 
на дороге.

Подаренные водителям 
сердечки будут для них посто-
янным напоминанием о прось-
бе детей быть более аккурат-
ными и ответственными.

Ты помни правила всегда!
Не нарушай их никогда!
Не забывай - мы счастье ваше.
Берегите сердечки наши!

С. ПЕТРОВА, 
заместитель заведующего 

по воспитательной работе.

ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ПОЭЗИИ ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ  
В ДЕНЬ «ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА»

Идея превратить площадку 
с символом нашего города в 
место проведения ежегодного 
открытого межрегионального 
фестиваля поэзии воплотилась 
в жизнь! На призыв нашего лите-
ратурного объединения «Раду-
га» откликнулись поэты и барды 
разных регионов Владимирской 
и Московской областей, и день 
«Золотого Петушка»  - 10 июня 
стал началом дружеских связей 
между творческими людьми.

В гости к петушинским по-
этам приехали представители 
литературных объединений 
Москвы, Владимира, Суздаля, 
Радужного, Гусь-Хрустального, 
Орехово-Зуева. Своим внима-
нием нас почтили мэтры рус-
ской словесности Владислав 
Анатольевич Бахревский и Ни-
колай Дмитриевич Лалакин, 
они и открыли мероприятие. 
С приветственным словом 
к участникам межрегионально-
го фестиваля поэзии обратился 
глава администрации города 
Петушки Сергей Михайлович 
Агапов. 

Почётными гостями празд-
ника стали Людмила Алексеевна 
Киселёва - племянница извест-
ного поэта-песенника Алексея 
Фатьянова и организатор об-
ластного фестиваля поэзии, заве-
дующая центральной библиоте-
кой № 2 г. Владимира Валентина 
Васильевна Ярымовская. 

Быстро пролетели три часа 
приятного общения в атмосфе-
ре стихов и бардовских песен. 
Звуковое и музыкальное сопро-
вождение фестивалю обеспечи-
вал КДЦ г. Петушки (оператор 
Андрей Кантанистов). Порадо-
вало всех выступление уникаль-
ного музыкального ансамбля 
«Лучина» из города Суздаль. 
Чарующие гусельные переборы 
и песенно-былинные сказания 
в исполнении Александра Григо-
рьевича Леонова и Александра 
Викторовича Двоскина погру-
зили собравшихся в атмосферу 
древнерусской культуры. 

Охладить поэтическую ауру, 
царившую на фестивале, не 
смогли даже капризы погоды. 
Всех покорило выступление 
барда из Гусь – Хрустального 
Наталии Афанасьевой и ее оча-
ровательной поющей дочери.

Выступление семейного бар-
довского дуэта  Натальи  и Олега 
Балашовых из Гусь-Хрустального 
превратило поэтическую пло-
щадку ещё и в танцевальную. 
Таким образом, наш «Петушок» 
оказался не только Золотым, 
поэтическим, но и голосистым, 
и танцующим! Участников 
фестиваля было 54 человека! 
Литобъединения подготовили 
прекрасные сценарии выступле-
ний, раскрыв всю силу талантов 
своих участников. Особенно за-
помнилось групповое выступле-
ние гостей  из литературного 
клуба города Радужный.

В память о фестивале всем 
гостям, помимо почётных ди-
пломов и книг, вручили брелоки 
«Золотой петушок»,  как символ 
фестиваля, презентованные по-
этессой Татьяной Найк из посёл-
ка Введенский.

Благодаря активным дей-
ствиям руководства «Радуги», 
первый опыт проведения меро-
приятия такого масштаба ока-
зался успешным. Гости уезжали 
довольные и полные впечатле-
ний от нашего праздничного 
города и от радужан. Надеемся, 
что следующий, второй регио-
нальный  поэтический фестиваль 
с большим радушием встретит 
как знакомые коллективы, так 
и вновь присоединившихся авто-
ров. Пусть крепчает союз творче-
ских людей Владимирщины!

Светлана ТЮРЯЕВА, 
член правления Владимирского

регионального отделения 
Российского союза писателей от 

Петушинского района,

Ольга ШУВАЕВА, 
член литературного 

объединения «Радуга». 

«БЕРЕГИТЕ НАШИ СЕРДЕЧКИ!»
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Вестник
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

ОТ 20.06.2018     Г.ПЕТУШКИ         №  55/8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ   ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА  
ОТ  18.12.2017 № 120/13 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ   РАЙОН» НА 2018 ГОД  

И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2019  И  2020 ГОДОВ»

Рассмотрев обращение главы администрации Пету-
шинского района, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район», Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Петушинский 
район», Совет народных депутатов Петушинского района 
решил:

1. Внести следующие изменения в решение  Совета  на-
родных   депутатов   Петушинского  района  от  18.12.2017 
№ 120/13 «О бюджете муниципального образования  «Пету-
шинский   район» на 2018 год  и  на  плановый период  2019  
и  2020 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 430 507,50586» заменить 

цифрами «1 431 045,80986», цифры «895 797,40586» заме-
нить цифрами «896 335,70986»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 569 191,51003» заменить 
цифрами «1 569 729,81403».

1.2. В части 1 статьи 5 цифры «39 939,8» заменить циф-
рами «38 323,52».

1.3. В части 2 статьи 5 цифры «86 081,2193» заменить 
цифрами «84 745,2193».

1.4. Часть 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5.Субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решени-
ем, представляются в случаях:

1) оказание муниципальной поддержки в рамках му-
ниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском районе на 
2018-2022 годы» в порядке, устанавливаемом постановле-
нием администрации Петушинского район, на основании 
соглашений (договоров) заключенных администрацией Пе-
тушинского района с получателями субсидий;

2) возмещения части затрат перевозчиков на выполне-
ние работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам на межмуниципальных 

маршрутах автомобильным транспортом, в порядке, уста-
новленном постановлением администрации Петушинского 
района, на основании соглашений (договоров) заключен-
ных администрацией Петушинского района с получателями 
субсидий;

3) оказание муниципальной поддержки в области ох-
раны окружающей среды в порядке, устанавливаемом по-
становлением администрации Петушинского района», на 
основании соглашений (договоров) заключенных админи-
страцией Петушинского района с получателями субсидий; 

4) содействие районным общественным и некоммерче-
ским организациям в порядке, установленном постановле-
нием администрации Петушинского района, на основании 
соглашений (договоров) заключенных администрацией Пе-
тушинского района с получателями субсидий».

1.5. Приложение № 4 «Доходы районного бюджета на 
2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.6. Приложение № 6 «Ведомственная структура расхо-
дов муниципального образования «Петушинский район» на 
2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.7. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов классификации расходов на 2018 
год» изложить в редакции согласно приложению № 3.

1.8. Приложение № 11 «Программа муниципальных за-
имствований муниципального образования «Петушинский 
район» на 2018 год» изложить в редакции согласно прило-
жению № 4.

1.9. Приложение № 13 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Пету-
шинский район» на 2018 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 5.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному  опубликованию в районной газете «Впе-
ред».

Глава Петушинского района
В.Б.ШУРЫГИН

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 20.06.2018           Г. ПЕТУШКИ                        № 57/8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН ЧАСТИ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ»

В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 41, 42 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 статьи 17 Федерального 
закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», статьей 55 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Пету-
шинский район», Совет народных депутатов Петушинского 
района решил: решил:

1. Утвердить Положение о порядке перечисления в 
бюджет муниципального образования «Петушинский рай-
он» части прибыли муниципальными унитарными предпри-
ятиями согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Совета народ-
ных депутатов Петушинского района:

2.1.от 21.07.2005 № 169/8 «Об утверждении Положения 
о порядке перечисления в местный бюджет части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий»;

2.2.от 24.10.2008 № 138/13 «О внесении изменения в 
«Положение о порядке перечисления в местный бюджет 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий».

3. Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района
В.Б. ШУРЫГИН

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Петушинского района от 20.06.2018 № 57/8

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» 
ЧАСТИ ПРИБЫЛИ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

1.Настоящее Положение о порядке перечисления 
в бюджет муниципального образования «Петушинский 
район»(далее- районный бюджет) части прибылимуници-
пальными унитарными предприятиями (далее - Положение) 
разработано в целях повышения эффективности использо-
вания муниципального имущества и обеспечения поступле-
ния в районный бюджет части прибыли муниципальными 
унитарными предприятиями(далее -предприятия).

2.Действие настоящего Положения распространяется 
на все муниципальные унитарные предприятия муници-
пального образования «Петушинский район» (далее-МУП). 

3.Администратором доходов районного бюджета от 
поступлений части прибыли предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей в район-
ный бюджет, является Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района (далее - Комитет).

4.Комитет представляет в финансовое управление ад-
министрации Петушинского района предложения при пла-
нировании районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период по объему поступлений части при-
были предприятий в срок не позднее 1 августа текущего года.

5.Размер части прибыли предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, под-
лежащей перечислению в районный бюджет, составляет 10 
процентов.

6.Сумма части прибыли, подлежащая перечислению 
в районный бюджет (далее - сумма платежа), исчисляется 
предприятиями самостоятельно по итогам финансово-хо-
зяйственной деятельности на основании данных бухгалтер-
ской отчетности с учетом установленного пунктом 5 настоя-
щего Положения размера отчислений.

7.Расчет по исчислению суммы платежа производится 
предприятиями по установленной форме согласно прило-
жению к настоящему Положению.

8.Расчет по исчислению суммы платежа представляется 
предприятиями в Комитет в срок, установленный для еже-
годных бухгалтерских отчетов. К расчету должны быть при-
ложены заверенные руководителем предприятия копии 
годового бухгалтерского баланса с отметкой о принятии на-
логовым органом, отчета о финансовых результатах, копия 
платежного поручения о внесении платежа.

9.Перечисление части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в распоря-
жении предприятий производится в районный бюджет за 
отчетный финансовый год осуществляется не позднее 1 мая, 
следующего за ним года. 

10.За нарушение сроков внесения части прибыли, оста-
ющейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению 
в районный бюджет, начиная со дня следующего за сроком 
платежа, применяются финансовые санкции в виде взыска-
ния с предприятий пени в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на момент просрочки,  за каждый день просрочки.

11.Руководители предприятий несут персональную 
ответственность за достоверность данных о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, пра-
вильность исчисления и своевременность уплаты платежей, 
предоставление отчетности.

12.Учет и контроль за правильностью исчисления и 
своевременностью уплаты платежей в районный бюджет 
осуществляет Комитет.

Приложение 
к Положению о порядке перечисления 

в бюджет  муниципального образования 
«Петушинский район» части прибыли 

муниципальными унитарными предприятиями

В Комитет по управлению имуществом
Петушинского района

от ______________________________________________
_________________________________________________
 (полное наименование предприятия)

Расчет части прибыли, подлежащей перечислению 
муниципальным унитарным предприятием 
в районный бюджет муниципального образования 
«Петушинский район» за _______________ г.
(период)

(руб.)

Показатели По 
данным 
муници-
пального 
унитарно-

го пред-
приятия

При-
ме-
ча-
ние

Сальдо на начало отчетного периода ((-) - 
задолженность, (+) - переплата)
Сумма полученной прибыли - строка "чи-
стая прибыль" отчета о прибылях и убыт-
ках (отчета о финансовых результатах)
Сумма исчисленного налога на прибыль 
(стр. 180 листа 02 налоговой декларации 
по налогу на прибыль КНД 1151006, стр. 
260 декларации по налогу, уплачивае-
мому в связи с применением УСН КНД 
1152017, стр. 060 р. 3 налоговой декла-
рации по ЕНВД КНД 1152016, стр. 050 р. 2 
налоговой декларации по единому сель-
скохозяйственному налогу КНД 1151059)
Расчетная база
Процент отчислений, %
Сумма части прибыли, подлежащая пере-
числению в районный бюджет
Внесено в районный бюджет
Сальдо на конец отчетного периода (с 
учетом сальдо на начало отчетного пери-
ода; (-) - задолженность, (+) - переплата)

Руководитель предприятия /____________________/
(Ф.И.О.)

М.П.
Главный бухгалтер /____________________/

(Ф.И.О.)
Ответственный исполнитель:
Тел.:
Отметка о получении расчета.

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 20.06.2018                     Г. ПЕТУШКИ                                  № 56/8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ,  УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»  

И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ

Рассмотрев обращение администрации Петушинского 
района, в соответствии со статьями 29.1, 29.4 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Владимирской области от 13.07.2004 № 
65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности 
на территории Владимирской области», постановлением 
Департамента строительства и архитектуры администрации 
Владимирской области» от 18.07.2016 № 04 «Об утвержде-
нии областных нормативов градостроительного проекти-
рования «Нормативы градостроительного проектирования 
Владимирской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Петушинский район», Совет народ-
ных депутатов Петушинского района р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки, утверж-
дения местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования «Петушинский район» 
и внесения изменений в них согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперед» и подлежит разме-
щению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушинский район».

Глава Петушинского района
В.Б. ШУРЫГИН

Приложение к решению Совета народных депутатов  
Петушинского района от 20.06.2018 № 56/8

Положение
о порядке подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования «Петушинский 

район» и внесения изменений в них

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение, в пределах полномочий, 

отнесенных к ведению органов местного самоуправления 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», определяет порядок подготовки и 
утверждения нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования «Петушинский район».

1.2. Нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования «Петушинский район»  обя-
зательны для применения всеми субъектами градострои-
тельной деятельности на территории Петушинского района 
независимо от форм собственности.

1.3. Нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования «Петушинский район»  уста-
навливают совокупность расчетных показателей минималь-
но допустимого уровня обеспеченности объектами мест-
ного значения муниципального района, относящимися к 
областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, иными объекта-
ми местного значения муниципального района населения 
муниципального района и расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения муниципального района.

2. Местные нормативы градостроительного проекти-
рования 

муниципального образования «Петушинский район» 
включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмо-
тренными пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, иными объектами местного 
значения муниципального района и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения муниципального 
района);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального района;

3) правила и область применения расчетных показате-
лей, содержащихся в основной части нормативов градостро-
ительного проектирования муниципального района.

3.Порядок подготовки и утверждения местных норма-
тивов градостроительного проектирования муниципально-
го образования «Петушинский район»

3.1. Решение о подготовке  и внесении изменений в 
нормативы градостроительного проектирования муници-
пального образования «Петушинский район» принимается 
главой администрацией Петушинского района в форме по-
становления администрации Петушинского района.

3.2. Глава администрации Петушинского района с уче-
том представленного проекта местных нормативов и за-
ключения по нему, подготовленного отделом (инспекцией) 
земельно-градостроительного надзора Комитета по управ-
лению имуществом Петушинского района, принимает одно 
из следующих решений:

- о направлении проекта местных нормативов градо-
строительного проектирования в Совет народных депутатов 
Петушинского района для утверждения;

- о направлении представленных материалов на дора-
ботку.

3.3. Проект нормативов градостроительного проекти-
рования муниципального образования «Петушинский рай-
он» подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район»  и официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед», не менее чем за два месяца до 
их утверждения.

3.4. Заинтересованные лица вправе представить свои 
предложения по проекту местных нормативов градостро-
ительного проектирования муниципального образования 
«Петушинский район».

3.5. Нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования «Петушинский район» и вне-
сенные изменения в нормативы градостроительного про-
ектирования муниципального образования «Петушинский 
район» утверждаются Советом народных депутатов Пету-
шинского района.

3.6. В случае если в региональных нормативах градо-
строительного проектирования установлены предельные 
значения расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения, 
предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации, населения муниципаль-
ного района, расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности такими объектами населения 
муниципального района, устанавливаемые нормативами 
градостроительного проектирования муниципального об-
разования «Петушинский район», не могут быть ниже этих 
предельных значений.

3.7. В случае, если в региональных нормативах градо-
строительного проектирования установлены предельные 
значения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного 
значения, предусмотренных частью 3 статьи 29.2 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации, для населения 
муниципального района, расчетные показатели максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципального района не могут 
превышать эти предельные значения.

3.8. Расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения му-
ниципального района населения муниципального района 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населе-
ния муниципального района могут быть утверждены в от-
ношении одного или нескольких видов объектов, предус-
мотренных частью 3 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса 
Российской.

3.9. Подготовка нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального образования «Петушинский 
район»  осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности 
населения на территории муниципального образования;

2) планов и программ комплексного социально-эконо-
мического развития муниципального образования;

3) предложений органов местного самоуправления и 
заинтересованных лиц.

3.10. Утвержденные нормативы градостроительного 
проектирования муниципального образования «Петушин-
ский район»  подлежат размещению в федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального 
планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня 
утверждения указанных нормативов.

4. Внесение изменений в местные нормативы градо-
строительного проектирования муниципального образова-
ния «Петушинский район»

4.1. В случае если после утверждения местных норма-
тивов вступили в действие федеральные или региональные 
нормативные правовые акты, иные нормативные докумен-
ты, изменяющие требования к обеспечению безопасности 
жизни и здоровья людей, охране окружающей среды, на-
дежности зданий и сооружений и иные требования, влияю-
щие на установление минимальных расчетных показателей 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, в местные нормативы градостроительного про-
ектирования муниципального образования «Петушинский 
район» вносятся соответствующие изменений.

4.2. Органы государственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления, за-
интересованные физические и юридические лица вправе 
обращаться к главе администрации Петушинского района 
с предложениями о внесении изменений в местные норма-
тивы в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

4.3. Изменения в местные нормативы градостроитель-
ного проектирования муниципального образования «Пету-
шинский район» вносятся и утверждаются в порядке, уста-
новленном разделом 3 данного Положения.

5. Финансирование подготовки проекта местных нор-
мативов градостроительного проектирования муниципаль-
ного образования «Петушинский район» 

(либо внесения в него изменений)
5.1. Финансирование подготовки проекта местных нор-

мативов градостроительного проектирования (либо внесе-
ния в него изменений) осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального 
образования «Петушинский район» на очередной финан-
совый год.

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 20.06.2018                 Г. ПЕТУШКИ              № 59/8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МО «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

Рассмотрев обращение администрации Петушинского 
района, в целях соблюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Петушинский район», 
Совет народных депутатов Петушинского района, р е ш и л:

1. Утвердить порядок организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования "Петушинский район" согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперед» и подлежит разме-
щению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушинский район».

Глава Петушинского района
В.Б. ШУРЫГИН

ПРИЛОЖЕНИЕ  К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  20.06.2018  № 59/8

Порядок организации и проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Петушин-
ский район»

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработано в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».
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1.2. Настоящий Порядок определяет порядок организа-
ции и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский район», а 
именно: по проектам генеральных планов, проектам пра-
вил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

1.3. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по вопросам градостроительной деятельности прово-
дятся с целью соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

1.4. Под общественными обсуждениями или публич-
ными слушаниями по вопросам градостроительной дея-
тельности в настоящем Порядке понимается способ участия 
жителей сельских поселений Петушинского района в осу-
ществлении градостроительной деятельности на террито-
рии сельских поселений, входящих в состав муниципально-
го образования «Петушинский район» и выявления мнения 
иных заинтересованных лиц, права и интересы которых 
могут затрагиваться при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Петушинский рай-
он», по существу выносимых на общественные обсуждения 
или публичные слушания вопросов градостроительной де-
ятельности.

1.5 Участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-
шении которой подготовлены данные проекты, правообла-
датели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

1 .6. Участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам   решений   о  предо-
ставлении  разрешения   на   условно   разрешенный   вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подго-
товлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правооблада-
тели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
Градостроительного Кодекса РФ, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данных про-
ектов.

1.7. Результаты общественных обсуждений и (или) пу-
бличных слушаний учитываются при принятии градостро-
ительных решений по вопросам, указанным в пункте 1.2 
настоящего Порядка.

Глава 2. Порядок организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний

2.1. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния проводятся в связи с подготовкой проектов документов, 
а также в связи с обращениями заинтересованных лиц в це-
лях решения вопросов, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Порядка.

2.2. Общественные обсуждения или публичные слу-
шания назначаются главой администрации Петушинского 
района.

2.3. Постановление о назначении общественных об-
суждений или публичных слушаний и проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, а также информационные, аналитические 
материалы, относящиеся к теме общественных обсуждений 
или публичных слушаний, размещаются на официальном 
сайте администрации Петушинского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – 
официальный сайт). 

2.4. Процедура проведения общественных обсуждений 
состоит из следующих этапов:

1)    оповещение о начале общественных обсуждений;
    2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте и открытие экспози-
ции или экспозиций такого проекта;

 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4)     подготовка и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

5)    подготовка и опубликование заключения о результа-
тах общественных обсуждений.

2.5. Процедура проведения публичных слушаний состо-
ит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;

3)  проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4)  проведение собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний;

5)  подготовка и оформление протокола публичных слу-
шаний;

6)   подготовка и опубликование заключения о результа-
тах публичных слушаний.

2.6. После принятия постановления главой админи-
страции Петушинского района о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний, оповещение о на-
чале общественных обсуждений или публичных слушаний 
подлежит размещению на официальном сайте и опублико-
ванию в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации. 

Официальным опубликованием оповещения о назна-
чении общественных обсуждений или публичных слушаний 
считается первая публикация его полного текста в офици-
альном печатном средстве массовой информации. Заин-
тересованные лица могут быть дополнительно извещены 
телефонограммой, письмом.

2.7. Оповещение о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний:

1) не позднее чем за 7 дней до дня размещения на офи-
циальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов;

2) распространяется на информационных стендах, 

оборудованных в здании администрации Петушинского 
района, в местах массового скопления граждан и в иных ме-
стах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков (далее - 
территория, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания), иными способами, 
обеспечивающими доступ участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний к указанной информации.

 2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 
перечень информационных материалов к такому проекту;

2)  информацию о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях;

3)   информацию о месте, дате открытия экспозиции или 
экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях.

2.9. Оповещение о начале общественных обсуждений 
также должно содержать информацию об официальном 
сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях и информа-
ционные материалы к нему, с использованием которого бу-
дут проводиться общественные обсуждения.  Оповещение о 
начале публичных  слушаний также  должно  содержать  ин-
формацию  об  официальном сайте, на котором будут раз-
мещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему, инфор-
мацию о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний.

Глава 3. Орган, уполномоченный на организацию и 
проведение общественных обсуждений и (или) публич-
ных слушаний

3.1. Органом, уполномоченным на организацию и 
проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 1.2 
настоящего Порядка, является Комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора  (далее - уполномо-
ченный орган).

Глава 4. Порядок проведения экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, а также порядок кон-
сультирования посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях

4.1. В целях доведения до населения информации о 
содержании предмета общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в течение всего периода размещения 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.4 и подпунктом 2 
пункта 2.5 настоящего Порядка проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему прово-
дятся экспозиция или экспозиции такого проекта. 

4.2. Организация экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях проводится для 
проектов и по вопросам, указанным в пункте 1.2 настоящего 
Порядка, если разработка проектов и(или) внесение изме-
нений  в проекты включает выполнение и(или) изменение 
графических частей проекта, с использованием которых бу-
дут проводится публичные слушания.

4.3. Экспозиция должна быть организована не позднее 
чем через 10 дней со дня опубликования оповещения о на-
чале общественных обсуждений или публичных слушаний.

4.5. Место проведения экспозиции проекта определя-
ется органом, уполномоченным на проведение  публичных 
слушаний.

4.6. В ходе работы экспозиции организовывается кон-
сультирование посетителей экспозиции. Консультирование 
посетителей экспозиции осуществляется уполномоченным 
органом.

  
Глава 5. Срок проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний
5.1. Установить следующие сроки проведения обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний:
- по проекту генерального плана и по проектам, пред-

усматривающим внесение изменений в генеральный план 
с момента оповещения жителей сельского поселения об их 
проведении до дня опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных слушаний 
–  не менее одного месяца и не более трех месяцев; 

- по проектам правил землепользования и застройки, 
или проектов о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки – не менее двух и не более четырех 
месяцев со дня опубликования такого проекта. В случае 
подготовки изменений в правила землепользования и за-
стройки в части внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной территориаль-
ной зоны, общественные обсуждения или публичные слу-
шания по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки проводятся в границах территориальной 
зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент. В этих случаях срок проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может быть более 
чем один месяц;

- по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства со дня 
оповещения жителей муниципального образования об их 
проведении до дня опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний не 
может быть  более чем один месяц; 

- по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства со дня оповещения жителей муниципально-
го образования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть более чем один месяц;

-  по проектам планировки территории, проектам 
межевания территории и проектам, предусматривающим 
внесение изменений в них, со дня оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев. 

Глава 6. Организация общественных обсуждений 
или публичных слушаний

6.1. Орган, уполномоченный на организацию и про-
ведение общественных обсуждений и (или) публичных слу-
шаний:

1) определяет председателя и секретаря общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

2) составляет план работы по подготовке и проведению 
общественных обсуждений или публичных слушаний;

3) принимает заявления от участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

4) определяет перечень представителей органов мест-
ного самоуправления Петушинского района, разработчи-
ков градостроительной документации, экспертов и иных 
лиц, приглашаемых для выступлений перед участниками 
публичных слушаний (далее - докладчики);

5) устанавливает время, порядок и последовательность 
выступлений на открытом заседании публичных слушаниях.

Глава 7. Права и обязанности участников обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний

7.1. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 7.5 на-
стоящего Порядка идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания с момента размещения в офици-
альном печатном средстве массой информации и (или) на 
официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему: 

1) посредством официального сайта;
2 ) в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания или собраний участников публичных слушаний (в 
случае проведения публичных слушаний);

3) в  письменной форме в адрес организатора обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

4) п осредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

7.2. Участники публичных слушаний имеют  право вно-
сить предложения и замечания в соответствии с подпункта-
ми 1, 3, 4 пункта 7.1 настоящего Порядка в срок не позднее 3 
рабочих дней до проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний. Все предложения и замечания 
подлежат регистрации. 

Участники общественных обсуждений имеют право 
вносить посредством официального сайта предложения и 
замечания в течение всего срока, указанного в оповещении 
о проведении общественных обсуждений. 

7.3. Предложения и замечания, внесенные в соответ-
ствии с пунктом 7.1. настоящего Порядка, не рассматрива-
ются в случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений или публичных слушаний недо-
стоверных сведений.

7.4. Уполномоченный орган в срок не позднее 10 дней 
со дня окончания срока проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний информирует лиц, внесших 
предложения и замечания, о принятом решении по каждо-
му   предложению  и    замечанию,    поступившему  с  момен-
та размещения в официальном печатном средстве массой 
информации и (или) на официальном сайте проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему, в форме, соответствующей поступившему предложе-
нию, замечанию. 

7.5. Участники общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных 
обсуждений или публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют 
сведения, соответственно, о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

7.6. Не требуется представление указанных в пункте 
7.5 настоящего Порядка документов, подтверждающих 
сведения об участниках общественных обсуждений (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если  данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, посредством официального сайта. 
При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 
7.5 настоящего Порядка, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

7.7. Обработка персональных данных участников об-
щественных обсуждений или публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 
данных».

7.8. Предложения и замечания, не касающиеся пред-
мета обязательного общественного обсуждения, содержа-
щие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу иных лиц, не подлежат рас-
смотрению.

Глава 8. Процедура проведения открытого обсужде-
ния проектов, рассматриваемых на публичных слушаниях

8.1. Открытое обсуждение проектов, рассматриваемых 
на публичных слушаниях (далее - открытое обсуждение), 
проводится органом, уполномоченным на организацию и 
проведение общественных обсуждений и (или) публичных 
слушаний в количестве не менее двух представителей, упол-
номоченных на проведение публичных слушаний, в поряд-
ке, предусмотренном настоящим Порядком.

8.2. Организатором публичных слушаний обеспечива-
ется равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях, всех лиц, являющихся участника-
ми публичных слушаний.

8.3. Перед началом открытого обсуждения предста-
вители уполномоченного органа организуют регистрацию 
лиц, участвующих в открытом обсуждении (далее - участ-
ники открытого обсуждения) в соответствии с пунктом 7.5 
и пунктом 7.6. Регистрация лиц осуществляется в журнале 
регистрации, который ведется на бумажном носителе.

8.4. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в от-
крытом заседании не допускаются.

8.5. На публичные слушания не допускаются лица, на-
ходящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.

8.6. Участники публичных слушаний, желающие высту-
пить на открытом обсуждении, должны зарегистрироваться 
в качестве выступающих в журнале регистрации, указанном 
в пункте 8.3 настоящего Порядка.

8.7. Председатель публичных слушаний перед началом 
открытого обсуждения доводит до сведения присутствую-
щих следующую информацию:

1) вопросы (наименование проектов), подлежащие об-
суждению на публичных слушаниях;

2) порядок и последовательность проведения публич-
ных слушаний;

3) состав приглашенных лиц, информацию о количе-
стве участников публичных слушаний;

4) представляет докладчиков, устанавливает время, от-
веденное на выступление участникам публичных слушаний;

5) наличие поступивших предложений и замечаний по 
предмету публичных слушаний;

6) иную информацию, необходимую для проведения 
публичных слушаний.

8.8. Председатель предоставляет слово докладчикам на 
публичных слушаниях по обсуждаемому вопросу, после чего 
следуют вопросы участников публичных слушаний. Вопросы 
могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме.

Далее председатель публичных слушаний предоставля-
ет слово, в порядке очередности, участникам открытого об-
суждения, зарегистрированным в качестве выступающих на 
открытом обсуждении в соответствии с требованиями гла-
вы 7 настоящего Порядка.

Председатель публичных слушаний имеет право на 
внеочередное выступление.

Участники открытого обсуждения выступают только с 
разрешения председателя публичных слушаний.

Выступающие не вправе употреблять в своей речи гру-
бые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и 

достоинству других лиц, призывать к незаконным действи-
ям, использовать заведомо ложную информацию, допу-
скать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.

Выступления на открытом обсуждении должны быть 
связаны с предметом публичных слушаний.

8.9. Для выступления на открытом обсуждении отво-
дится:

1) на доклад и содоклад - до 15 минут каждому;
2) на выступление участников открытого обсуждения, - 

до 3 минут на одно выступление, но не более 1 часа в целом 
на всех участников открытого обсуждения.

8.10. Участники открытого обсуждения не вправе ме-
шать проведению открытого обсуждения, не вправе вмеши-
ваться в ход публичных слушаний, прерывать их выкриками, 
аплодисментами.

При несоблюдении порядка, установленного насто-
ящим Порядком, участники открытого обсуждения, могут 
быть удалены из помещения, являющегося местом проведе-
ния открытого заседания.

В случае возникновения на открытом обсуждении 
чрезвычайных обстоятельств, а также невозможности пре-
сечения грубого нарушения порядка председатель публич-
ных слушаний объявляет перерыв. 

8.11. По окончании открытого обсуждения председа-
тель публичных слушаний оглашает информацию о количе-
стве поступивших предложений и замечаний.

8.12. Открытое обсуждение протоколируется. Прото-
кол открытого обсуждения подписывается председателем 
публичных слушаний и секретарем.

8.13. Не допускается назначение открытого обсужде-
ния на нерабочий праздничный день.

8.14. Организатор публичных слушаний не вправе 
ограничить доступ в помещение зарегистрированным в 
установленном порядке участникам публичных слушаний 
или их представителям.

8.15. Собрания участников публичных слушаний про-
водятся в помещениях, оборудованных для демонстрации 
обсуждаемых проектов. Помещение должно обладать вме-
стимостью, достаточной для размещения всех участников 
публичных слушаний.

Глава 9. Процедура проведения общественных об-
суждений  посредством официального сайта 

9.1. Организатором общественных обсуждений обе-
спечивается равный доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на общественных обсуждениях, всех участников 
общественных обсуждений, в том числе, путем предоставле-
ния при проведении общественных обсуждений доступа к 
официальному сайту, информационным системам в много-
функциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг и (или) помещениях органов мест-
ного самоуправления, подведомственных им организаций.

9.2. Официальный сайт должен обеспечивать возмож-
ность:

1) проверки участниками общественных обсуждений 
полноты и достоверности отражения на официальном сайте 
внесенных ими предложений и замечаний;

2) информирование лиц, внесших предложения и за-
мечания, о принятом решении по каждому предложению и 
замечанию, поступившему в  период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях в форме, соответствующей посту-
пившему предложению, замечанию. 

3) представления информации о результатах обще-
ственных обсуждений, количестве участников обществен-
ных обсуждений.

Глава 10. Документы общественных обсуждений или 
публичных слушаний

10.1. Документами общественных обсуждений или 
публичных слушаний являются итоговые документы обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний и докумен-
ты, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний.

Итоговыми документами общественных обсуждений 
или публичных слушаний являются протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, оформленные уполномоченным органом.

10.2. Протокол общественных обсуждений или публич-
ных слушаний оформляется в течении 3 рабочих дней со дня 
окончания приема предложений и замечаний по проекту 
(вопросу), рассматриваемому на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях.

10.3. К протоколу общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний прилагается перечень принявших уча-
стие в рассмотрении проекта участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя 
сведения об участниках общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц).

10.4. Участник общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, который внес предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право полу-
чить выписку из протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, содержащую внесенные этим участни-
ком предложения и замечания.

10.5. На основании протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний организатор общественных 
обсуждений или публичных слушаний осуществляет подго-
товку заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

10.6. Заключение о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний подготавливается в течение 
5 рабочих дней со дня окончания срока проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

10.7. Заключение о результатах проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний утвержда-
ется председателем общественных обсуждений  или публич-
ных слушаний.

10.8. Заключение о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний подлежит опубликованию 
в официальном печатном средстве массовой информации 
и размещению на официальном сайте в срок не позднее 10 
дней со дня  принятия решения об утверждении проекта, 
рассмотренного на общественных обсуждениях и публич-
ных слушаниях. 

10.9. В случаях, предусмотренных законодательством, 
на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний уполномоченный 
орган осуществляет подготовку рекомендаций по вопросу, 
вынесенному на общественные обсуждения или публичные 
слушания.

10.10. Уполномоченный орган обеспечивает хране-
ние итоговых документов общественных обсуждений или 
публичных слушаний и  документов, связанных с органи-
зацией и проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний, в течение срока, установленного за-
конодательством.

Глава 11. Официальный сайт администрации Пету-
шинского района

11.1. Официальным сайтом администрации Петушин-
ского района является сайт http://petushki.info в разделе 
«Градостроительная деятельность» => «Документы терри-
ториального планирования», «Правила землепользования 
и застройки», «Документация по планировке территории».

Глава 12. Требования к информационным стендам, 
на которых размещаются оповещения о начале обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний

12.1. Информационные стенды, на которых размеща-
ются оповещения о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний, должны быть максимально заметны, 
хорошо просматриваемы и функциональны.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30.03.2018                Г. ПЕТУШКИ                       № 595

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2018-2022 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
с бюджетом муниципального образования «Петушин-
ский район»  на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов, с Порядком разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинский район», утверждённым постановлени-
ем администрации Петушинского района от 11.02.2015 
№ 224 и распоряжения администрации Петушинского 
района от 22.01.2018 № 07-р «О разработке муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Петушинском районе 
на 2018-2022  годы»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Петушинском районе на 2018-2022  годы» согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на начальника управления экономического 
развития.

3. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования  в районной газете «Вперед».

Глава администрации
С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ  К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ОТ 30.03.2018 № 595

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2018 - 2022 
ГОДЫ»

Паспорт  муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Петушинском районе на 2018-2022 годы»

Наимено-
вание про-
граммы

Программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушин-
ском районе на 2018-2022 годы» (далее – 
программа, Петушинский район)

Основание 
для раз-
работки 
программы 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»
Распоряжение администрации Петушинско-
го района от 22.01.2018 № 07-р «О разработ-
ке муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Петушинском районе на 2018-
2022  годы»

Основной  
исполнитель 
программы 

Управление экономического развития адми-
нистрация Петушинского района

Соисполни-
тели про-
граммы

- Финансовое управление администрации 
Петушинского района;
- Правовое управление администрации Пе-
тушинского района.
 

Участники 
программы

- МУ «Управление образования администра-
ции Петушинского района»;
- МКУ «Комитет по культуре и туризму ад-
министрации Петушинского района» Влади-
мирской области;
- Информационно – компьютерный отдел 
администрации Петушинского района;
- Общественные организации и объедине-
ния малых и средних предприятий и пред-
принимателей;
- Государственное казённое учреждение 
Владимирской области «Центр занятости 
населения г.Петушки»;  
- Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства;
- Исполнители на конкурсной основе;
- Привлеченные организации.

Подпро-
граммы 
программы

Подпрограммы программы отсутствуют

Цель про-
граммы

Создание условий для развития эффектив-
ного конкурентоспособного сектора эконо-
мики малого и среднего
предпринимательства и повышение на этой 
основе его вклада в экономику Петушинско-
го района, а также обеспечение роста заня-
тости экономически активного населения 
предпринимательством в Петушинском рай-
оне в интересах социально-экономического 
развития района, повышения качества жиз-
ни населения

Задачи про-
граммы

- Формирование благоприятных условий 
для развития малого и среднего предприни-
мательства в Петушинском районе;
- содействие повышению доступности фи-
нансовых ресурсов для СМиСП;
- содействие развитию молодежного пред-
принимательства и кадрового потенциала 
бизнеса.

Целевые  
индикаторы 
и показатели 
программы

- Количество СМиСП;
- доля занятых на предприятиях СМиСП в 
общей численности занятых на предприяти-
ях района;
- уровень среднемесячной заработной пла-
ты на СМиСП.

Сроки 
и этапы 
реализации 
программы 

2018-2022 годы
1 этап

Объёмы 
бюджетных 
ассигно-
ваний 
программы, 
в том числе 
по годам и 
источникам 

ВСЕГО: 1900 тыс. руб., в том числе:  район-
ный бюджет – 1900 тыс. руб.
2018 год всего 380 тыс. руб., в том числе: рай-
онный бюджет – 380 тыс. руб.
2019 год всего 380 тыс. руб., в том числе: рай-
онный бюджет – 380 тыс. руб.
2020 год всего 380 тыс. руб., в том числе: рай-
онный бюджет – 380 тыс. руб.
2021 год всего 380 тыс. руб., в том числе: рай-
онный бюджет – 380 тыс. руб.
2022 год всего 380 тыс. руб., в том числе: рай-
онный бюджет – 380 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

Показатели социально-экономической эф-
фективности: 
 - Увеличение количества СМиСП  до  2250 
(по 10 субъектов ежегодно);
 - увеличение доли занятых на предприяти-
ях СМиСП в общей численности  занятых на 
предприятиях района   до 37 % (по 1% в год);
 - увеличение среднемесячной заработной 
платы в СМиСП до 18300 руб. (на 200 руб. 
ежегодно). 

Список используемых сокращений:

СМиСП Субъект малого и среднего предпринима-
тельства

ГКУ ВО «ЦЗН 
г.Петушки»

Государственное казённое учреждение Вла-
димирской области«Центр занятости насе-
ления г.Петушки»

ВУЗ Высшее учебное заведение
УЭР Управление экономического развития адми-

нистрации Петушинского района
УО МУ «Управление образования администра-

ции Петушинского района»
ККТ МКУ «Комитет по культуре и туризму адми-

нистрации Петушинского района» Влади-
мирской области

ФУ Финансовое управление администрации 
Петушинского района

ПУ Правовое управление администрации Пету-
шинского района

ИКО Информационно – компьютерный отдел ад-
министрации Петушинского района

I. Общая характеристика сферы реализации муни-
ципальной программы

Развитие малого и среднего предпринимательства 

является одним из наиболее значимых направлений 
деятельности органов власти всех уровней в рамках ре-
шения вопросов социально-экономического развития 
территорий и смягчения социальных проблем. 

Малый бизнес сейчас – это явление, с которым мы 
сталкиваемся изо дня в день, и каждый уважающий 
себя человек, если сам не вовлечён в систему предпри-
нимательства, то должен  быть осведомлён о нем.

По состоянию на 01.01.2018 на территории Пе-
тушинского района осуществляют хозяйственную 
деятельность всего 2202 субъекта малого и среднего 
предпринимательства, из них 863 организации и 1349 
индивидуальных предпринимателей. 

Стабильный потребительский спрос населения 
объясняет тенденцию сохранения видовой структуры 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в которой наибольшая доля малых и средних пред-
приятий приходится на сферу оптовой и розничной 
торговли, общественного  питания и составляет 30,8%.  
Вторыми по удельному весу в структуре по видам эко-
номической деятельности следуют предприятия обра-
батывающего производства – 22,1%. Организации, за-
нимающиеся операциями с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг – 16,9%, строитель-
ные организации – 8,9%. Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата в активно развива-
ющихся малых предприятиях составила 17300 рублей.

Инвестиций в основной капитал СМиСП  состави-
ли 357672 тыс. рублей, а  инвестиции СМиСП матери-
ального производства  (обрабатывающая промыш-
ленность, строительство, транспорт, ЖКХ)   достигли 
279868 тыс. рублей.

Активность бизнеса стала проявляться:
- в новых сферах предоставления населению раз-

ного рода услуг, в том числе и инновационного харак-
тера: рекламная деятельность, клининговые услуги 
(чистка и уборка помещений, транспортных средств, 
офисов), аренда специализированных транспортных 
средств;

- в сельском хозяйстве: по производству живот-
новодческой продукции (откорму молодняка и пере-
работке мяса), выращиванию овощной продукции с 
использованием новейших видов технологий и транс-
портных средств;

- в сфере туризма, особенно сельского. Данный вид 
бизнеса, благодаря месторасположению района, полу-
чил большую популярность. Появились новые органи-
зации и индивидуальные предприниматели, развиваю-
щие экотуризм как самостоятельный вид деятельности. 

Нельзя не отметить и тот факт, что малый бизнес 
начал развиваться и в социальных для района сферах, 
открываются фитнес-центры, хореографические сту-
дии.

Доходы районного бюджета в 2017 году от дея-
тельности субъектов малого предпринимательства, 
включая поступления от единого налога на вменённый 
доход, единого сельскохозяйственного налога, дохода 
от использования муниципального имущества и от про-
дажи материальных и нематериальных активов соста-
вили 88102,5 тыс. руб. или  15,7% собственных доходов 
районного бюджета района, что на  4,9 % меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года. На сни-
жение данного показателя повлияло падение доходов 
по уплате единого налога на вменённый доход, еди-
ного сельскохозяйственного налога, дохода от исполь-
зования муниципального имущества. Многие СМиСП 
переходят на другие налоговые режимы.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 
что развитие малого и среднего предпринимательства, 
несомненно, благотворно влияет на экономику райо-
на.

Эффективными могут быть только меры комплекс-
ной поддержки. Система комплексной поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства на  уровне мест-
ного самоуправления включает несколько элементов, 
в том числе и  развитие инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, обеспечива-
ющей научно-методическое, информационное, обра-
зовательное и консультационное сопровождение начи-
нающих и действующих предпринимателей.

II.Приоритеты, цели и задачи муниципальной 
программы

Цель программы - создание условий для развития 
эффективного конкурентоспособного сектора эконо-
мики малого и среднего предпринимательства и по-
вышение на этой основе его вклада в экономику Пету-
шинского района, а также обеспечение роста занятости 
экономически активного населения предприниматель-
ством в Петушинском районе в интересах социально-
экономического развития района, повышения качества 
жизни населения.

Для обеспечения развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Петушинского 
района необходимо решение следующих задач:

- формирование благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Пету-
шинском районе;

- содействие повышению доступности финансовых 
ресурсов для СМиСП;

- содействие развитию молодежного предприни-
мательства и кадрового потенциала бизнеса.

III. Целевые показатели (индикаторы) муници-
пальной программы

Целевые индикаторы и показатели, отражающие 
характер развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории Петушинского района:

- количество СМиСП;
- доля занятых на предприятиях СМиСП в общей 

численности занятых на предприятиях района;
- уровень среднемесячной заработной платы на 

СМиСП.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) му-

ниципальной программы и их значениях приведены в 
приложении № 1 к муниципальной программе.

IV.Характеристика основных мероприятий муни-
ципальной программы

В соответствии с поставленной целью и задачами 
формируется комплекс мероприятий, направленных 
на решение соответствующих задач. Ежегодно утверж-
дается план мероприятий по реализации программы, 
который включает следующие направления:

Нормативное, правовое и организационное обе-
спечение.

Правовая поддержка развития малого и средне-
го предпринимательства осуществляется на основе 
законодательной базы Российской Федерации, Вла-
димирской области и Петушинского района. Задача 
комплекса законодательных актов - в полном объеме 
определять правовое поле развития СМиСП.

Организационное обеспечение предполагает раз-
витие ассоциативных объединений СМиСП. Развитие 
ассоциаций направлено, в первую очередь, на органи-
зацию методической поддержки СМиСП, установление 
коммерческих связей между предприятиями, привле-
чение специалистов крупного бизнеса для организа-
ции консультационной поддержки малого и среднего 
бизнеса.

Информационная, методологическая и консульта-
ционная поддержка СМиСП, развитие инфраструктуры 
поддержки СМиСП.

Эта часть плана мероприятий программы форми-
руется на основе создания и развития инфраструктуры 
поддержки малых предприятий. Организации содей-
ствия развитию государственных, негосударственных, 
общественных, образовательных и коммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих регулирование деятель-
ности предприятий, оказывающих образовательные, 
консалтинговые и другие услуги, необходимые для раз-
вития малого бизнеса и обеспечивающие среду и усло-
вия для производства товаров и услуг СМиСП.

Консультационная поддержка СМиСП включает в 
себя оказание консультационных услуг в целях содей-
ствия развитию предпринимательской деятельности 
по вопросам ведения общепредпринимательской дея-
тельности, ведения бухгалтерского учета и налогообло-
жения, защиты прав предпринимателей и др.

Информационное обеспечение СМиСП представ-
ляет собой комплексный механизм информирования 
малого и среднего предпринимательства об измене-
нии законодательных актов, проведение публичных 
мероприятий (конференций, семинаров, круглых сто-
лов, встреч, публикации в СМИ, выпуск информаци-
онно-справочной продукции). Вторая составляющая 
этой части механизма включает разработку, поставку 
и поддержку информационных продуктов, развитие IT-
технологий, используемых в организации деятельности 
малого и среднего бизнеса, развитие информацион-
ных порталов для СМиСП, особенно для начинающих 
и молодых предпринимателей, а также создание соб-
ственных сайтов малых и средних компаний.

Образовательные программы для СМиСП направ-
лены на повышение образовательного уровня пред-
принимателей, персонала малых и средних предпри-
ятий. Задача образовательного обеспечения состоит 
в передаче знаний, способствующих быстрому про-
движению инноваций в практическую деятельность 
предприятий. Формирование и развитие единой си-
стемы информационной и консалтинговой поддерж-
ки СМиСП. Предоставление СМиСП методической, 
консультационной и информационной поддержки по 
широкому спектру вопросов ведения бизнеса: органи-
зации собственного дела; выбору режима налогообло-
жения; регистрации субъектов предпринимательской 
деятельности; заполнению налоговой отчетности; фи-
нансово-хозяйственной деятельности; участию в про-
граммах поддержки предпринимательства.

Инвестиционно-финансовая поддержка.
Реализация этой части плана мероприятий про-

граммы включает:
обеспечение равных возможностей доступа 

СМиСП к финансовым ресурсам;
оказание финансовой поддержки СМиСП на раз-

личных этапах становления бизнеса, сопровождение 
стартующих предпринимателей до самостоятельного 
ведения бизнеса. 

Приоритетные направления поддержки малого и 
среднего бизнеса определяются программой, исходя 
из сложившейся  социально-экономической ситуации 
на территории Петушинского района, финансовых воз-
можностей и включают в себя: 

- производство конкурентоспособной продукции;
- социальное предпринимательство
- строительство и производство строительных ма-

териалов;
- инновационная деятельность;
- коммунальное хозяйство и обслуживание жилищ-

ного фонда;
- народные промыслы;
- бытовое обслуживание населения;
- сельское хозяйство;
- предоставление услуг в области здравоохране-

ния, образования, физической культуры,  спорта и ту-
ризма.

4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность.

Проблемы развития молодежного предпринима-
тельства связаны как с финансовыми трудностями в 
создании предприятий, так и с недостаточным уровнем 
знаний. Ввиду недостаточной информированности 
молодежи о существующих методах поддержки в про-
грамме предусматривается блок информационных и 
обучающих мероприятий, в том числе:

- проведение в общеобразовательных организа-
циях факультативных занятий по основам предприни-
мательской деятельности с привлечением представите-
лей бизнес-сообщества;

- организация образовательных мероприятий, се-
минаров, тематических конференций, форумов, школ, 
летних лагерей для старшеклассников по вопросам соз-
дания собственного бизнеса.

Реализация программы осуществляется посред-
ством взаимодействия администрации Петушинского 
района, органов государственной власти, коммер-
ческих и некоммерческих организаций, объектов 
инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства, общественных объединений мало-
го и среднего предпринимательства, ВУЗов Петушин-

ского района,  ГКУ ВО «Центр занятости населения 
г.Петушки».

Для обеспечения мониторинга реализации про-
граммы, муниципальный заказчик программы – управ-
ление экономического развития администрации Пету-
шинского района,  ежегодно, в установленном порядке,  
подготавливает отчет о ходе ее реализации.

Перечень основных программных мероприятий 
приведён в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

V.Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования программы со-
ставляет 1900 тыс. руб. 

Средства районного бюджета включают в себя, в 
том числе, средства поселений.  Размер средств посе-
лений предусмотрен ежегодно заключаемыми Согла-
шениями о передаче муниципальному образованию 
«Петушинский район» части исполняемых полномочий 
в сфере создания условий для развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

Объем и структура бюджетного финансирования 
программы подлежат ежегодному уточнению в соот-
ветствии с реальными возможностями бюджетов всех 
уровней и с учетом фактического выполнения про-
граммного мероприятия.

Ресурсное обеспечение программы приведено в 
приложении №3 к муниципальной программе.

VI.Прогноз конечных результатов реализации му-
ниципальной программы

В результате реализации мероприятий программы 
в последующей среднесрочной перспективе до 2022 
года будут достигнуты следующие социально-экономи-
ческие  показатели, характеризующие экономическую, 
бюджетную и социальную эффективность развития 
малого и среднего предпринимательства в Петушин-
ском районе:

Показатели социально-экономической эффектив-
ности: 

 - увеличение количества СМиСП на 1000 жителей  
до  39 (по 1 субъекту ежегодно);

 - увеличение доли занятых на предприятиях 
СМиСП в общей численности  занятых на предприятиях 
района   до 37 % (по 1% в год);

 - увеличение среднемесячной заработной платы в 
СМиСП до 18300 руб. (на 200 руб. ежегодно). 

Достигнутые количественные  показатели разви-
тия малого и среднего предпринимательства  позволят 
получить  качественные социальные результаты:

- развитие самозанятости населения и сокращение 
безработицы, снижение социальной напряженности;

- гармонизацию общественных отношений через 
развитие социального партнерства между властью, 
предпринимателями и наемными работниками;

- насыщение потребительского рынка качествен-
ными товарами и услугами, обеспечение конкуренто-
способности продукции местных предприятий;

- укрепление социального статуса, повышение 
имиджа предпринимательства.

В процессе реализации программы могут возник-
нуть определённые трудности. В связи с этим разрабо-
тан план мероприятий по сокращению рисков.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной 
программы

  Возможные 
риски

Способы минимизации последствий

Организационные риски
1)  Изменения 
федерального 
и региональ-
ного законо-
дательства  в 
части вопросов 
государствен-
ной  поддержки  
малого и средне-
го предпри-
нимательства 
и предметов 
ведения органов 
местного само-
управления

Мониторинг  планируемых изменений 
и минимизация последствий в период 
подготовки проектов нормативно-
правовых документов. 

2)  Недостаточ-
ность  получае-
мой информа-
ции (от органов  
статистики, по  
результатам 
проводимых 
мониторингов, 
исследований  
и др.)

Разработка методик и изучение опыта 
других территорий по оценке развития 
СМиСП  в  условиях неопределенности 
информации.
Привлечение общественных объедине-
ний предпринимателей, организаций 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства для про-
ведения мониторинга состояния малого 
и среднего предпринимательства.

3) Утеря актуаль-
ности мероприя-
тий программы

Анализ эффективности проводимых 
мероприятий программы.            
Перераспределение  средств  внутри
разделов программы. 
Осуществление регулярных консуль-
таций с СМиСП, общественными 
объединениями предпринимателей 
и организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки СМиСП по 
вопросам эффективности реализуемых 
мероприятий.

4) Недове-
рие  СМиСП к 
полезности и 
доступности 
мероприятий 
программы 

Постоянное         информирование 
СМиСП об
осуществляемых   мероприятиях    с
использованием       разнообразных
каналов   коммуникаций    передачи
информации.   Пропаганда  успешных  
проектов   и начинаний. 
Создание «прозрачных» процедур 
предоставления государственной и 
муниципальной поддержки за счет при-
влечения общественных объединений 
предпринимателей к процессу принятия 
решений о предоставлении поддержки.                        

Финансовые риски
1)  Недофи-
нансирование 
мероприятий 
программы

Определение    приоритетов     для
первоочередного финансирования.
Оценка   эффективности   бюджетных
вложений.  
Корректировка ресурсного обеспечения 
за счет перераспределения средств 
внутри направлений подпрограммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2018-2022 ГОДЫ»

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения показателей
2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие субъектов     малого и среднего предпринимательства                                                                  
в Петушинском районе на 2018-2022 годы»
увеличение количества СМиСП субъект 2200 2210 2220 2230 2240 2250
увеличение доли занятых на предприятиях СМиСП в общей чис-
ленности  занятых на предприятиях района

процент 32 33 34 35 36 37

увеличение среднемесячной заработной платы в СМиСП рубли 17000 17500 17700 17900 18100 18300

Продолжение следует



Поздравляем любимую Поздравляем любимую 
сестру СЕРГЕЕВУ Надежду сестру СЕРГЕЕВУ Надежду 
Алексеевну с 70-летием!Алексеевну с 70-летием!

Ýòî êðóãëàÿ â æèçíè äàòà-Ýòî êðóãëàÿ â æèçíè äàòà-
Òâîé òîðæåñòâåííûé þáèëåé.Òâîé òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè âçÿòî,Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè âçÿòî,
Åù¸ áîëüøå îòäàíî åé!Åù¸ áîëüøå îòäàíî åé!
Ñ÷àñòüÿ òåáå íåçåìíîãî,Ñ÷àñòüÿ òåáå íåçåìíîãî,
Ðàäîñòè - ÷òîá íå ñ÷åñòü,Ðàäîñòè - ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü.Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü.

Сёстры Нина, Вера, Любовь.
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ТРЕБУЮТСЯ:
* СОТРУДНИКИ на выкладку 

и грузчики в магазин (г. Петушки). 
Т. 8-900-474-60-97.

* ПРОДАВЕЦ в прод. магазин 
(г. Петушки). З/п от 20 тыс. руб. 
Т. 8-905-614-03-00.

* ПРОДАВЕЦ в мебельный мага-
зин (г. Петушки). Т. 8-930-742-07-63.

* ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР на не-
полный рабочий день (неполная 
раб. неделя). Т. 8-968-816-70-98.

* ВОДИТЕЛИ (междугородние 
перевозки грузов), обязатель-
но наличие прав категории «Е», 
опыт работы не менее 5 лет, под-
тверждённый записью в трудовой 
книжке, работа на грузовых ино-
марках, з/п от 65 000 рублей. Пол-
ный соц. пакет, оформление по ТК 
РФ. Обращаться по адресу: ООО 
«ГТК Гусар», г. Гусь-Хрустальный, ул. 
Транспортная, д.30. Тел. 8 (49241) 
2-78-54, 2-06-94, моб. 8-999-776-90-
24, NaumovaOV@gtkgusar.ru.

* В филиал ГУП ДСУ-3 «Петушин-
ское ДРСП» - МАШИНИСТ трак-
тора и МАШИНИСТ автогрейде-
ра. Зарплата по собеседованию. 
Т. 8 (49243) 2-14-68, 8 (49243) 2-23-86.

* МЕНЕДЖЕР в офис строитель-
ной фирмы. Гр. работы сменный. 
Т. 8 (49243) 2-39-66, 8-919-028-62-28.

* В организацию - РАМЩИК 
на ленточную пилораму. а также 
РАЗНОРАБОЧИЕ. З/п по собесед. 
Т. 8-919-023-89-04.

* Комплекс предприятий обще-
ственного питания приглашает на 
работу: ПОВАРА, ОФИЦИАНТА, 
КАССИРА, КОНТРОЛЁРА ПАРКОВ-
КИ. Корпоративный транспорт 
из  г. Петушки. Бесплатные обе-
ды. Комфортные условия труда.
Т. 8-961-259-23-32; 6-13-41.

* В строительную организацию 
для работы в г. Петушки - рабо-
чие строительных специально-
стей: СВАРЩИКИ, ПЛИТОЧНИ-
КИ, МОНТАЖНИКИ, МАЛЯРЫ, 
КАМЕНЩИКИ. Тел: 8-906-619-87-
17, Дмитрий Павлович. 

* ООО «Мега Драйв» срочно - 
СВАРЩИКИ, МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ 
(30 т. р.), СЛЕСАРИ механосбороч-
ных работ, АВТОЭЛЕКТРИК (28 т. р.),
КОНТРОЛЁР ОТК, КОНСТРУКТОРЫ, 
ТЕХНОЛОГИ с опытом работы от 
3 лет (з/п по собеседованию). 
Работа в г.Петушки. Тел. 8-925-786-
27-88, 8 (495) 215-10-10.

* ВОДИТЕЛЬ кат. Е. Стаж не ме-
нее 3 лет. Зарплата высокая, своев-
ременная. Т. 8-920-629-63-43.

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

* В открывающийся магазин 
«Продукты» (г. Петушки, Филин-
ский проезд, д. 8) – ПРОДАВЕЦ. 
Т. 8-903-645-53-93.

* ПОВАР-УНИВЕРСАЛ и СОТРУД-
НИКИ РАЗДАЧИ в кафе «Глобус» 
(г. Покров). Иногородним возмож-
но проживание. Т. 8-903-647-88-84.

* ООО «Атлантик» на посто-
янную работу – СЛЕСАРЬ-РЕ-
МОНТНИК по ремонту метал-
лореж. оборудования и ХШО 
(прессов),  ШТАМПОВЩИЦА, ЭМА-
ЛЬЕР, СОРТИРОВЩИЦА, СБОРЩИ-
ЦА, УБОРЩИЦА производственных 
и бытовых помещений. Тел. 5-48-
43, звонить до 14.00.

ПРОДАМ:
* МАГАЗИН в д. Мячиково. Недо-

рого. Т. 8-910-671-16-53.

* 2-комн. КВ-РУ, ул. Трудовая, 10. 
Т. 8-905-614-32-28.

* 1-комн. КВ-РУ в центре г. Пе-
тушки. Не угл., тёплая, сухая. Кос-
метич. ремонт. Т. 8-961-253-36-90.

* КОМНАТУ в общ., 12 кв. м, г. По-
кров. Ц. 400 т. р. Т. 8-915-768-13-52.

* ДОМ в г.Петушки на ул.Трудо-
вой, 41,5 кв. м, 12 соток. Газ и вода 
по участку. Вблизи лес и озера. 
1,450 млн рублей. Разумный торг. 
Т. 8-999-711-52-20.

* ДАЧУ, Петушинский район, 
д. Леоново, СО «Урожай», ул. 
Цветочная, 45. Цена договорная. 
Т. 8-909-910-45-97.

* ЗЕМ. УЧ-К, 25 сот., Н. Аннино. 
Т. 8-919-001-82-98.

* ГАРАЖ (ГСК «Воинский»), 
р. 6х8. Т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* НАВОЗ. Самосвал. 5 т. Недоро-
го. Т. 8-910-774-90-97.

* КОЗУ дойную (2 года). Т. 8-961-
111-97-99, 8-909-273-28-50.

* ДРОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. Документы. 
Т. 8-961-252-40-68.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. Т. 8-960-728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. С доставкой. Т. 8-961-
252-40-74.

* ХОЛОДИЛЬНУЮ ВИТРИНУ (Бе-
лоруссия), дл. 1,6. Т. 8-910-678-15-47.

КУПЛЮ:
* РОИ ПЧЁЛ. Т. 8-960-731-61-81.

СДАЮ:
* 1-комн. КВ-РУ, в р-не «горы», 

с мебелью, быт. техникой. Т. 8-903-
159-77-73.

РАЗНОЕ:
* КОСИМ и СГРЕБАЕМ ТРАВУ 

на всех участках и дачах. Т. 8-909-
273-09-36.

* ПОКОС травы, КОПКА земли, 
ШТУКАТУРНЫЕ и РЕМОНТНЫЕ ра-
боты. Т. 8-905-057-52-42.

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

* СТРОИТЕЛИ со стажем выпол-
нят все виды работ. Крыши, фун-
даменты. Отделка. Дома, бани под 
ключ. Т. 8-919-020-91-61.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
всех марок. Низкие цены, каче-
ство, гарантия. Т. 8-905-148-41-39.

* СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионе-
рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* ОТЛИЧНЫЕ ЗАБОРЫ под ключ. 
Навесы, сараи, металл. Т. 8-916-
588-37-03.

* УСТАНОВКА ЗАБОРОВ под 
ключ. Демонтаж. Цена договор-
ная.  Профнастил, рабица и т. д. 
Т. 8-964-572-03-40.

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

* Изготовление МЕТАЛЛОИЗДЕ-
ЛИЙ и МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Низкие цены. 
Т. 8-919-009-61-10.

* ПЕЧНИК. Кладка и ремонт.
Печи, камины, барбекю. 
Т. 8-964-572-03-40.

* ДОСТАВКА. КамАЗ. ЗИЛ. 
Песок, щебень, грунт, плодо-
родная земля для теплиц и 
грядок, чернозём, цемент, ас-
фальтовая крошка, бой кир-
пича. Вывоз строительного 
мусора. Т. 8-915-755-22-70.

* ДОСТАВКА. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ, навоз, перегной. Т. 8-906-
616-92-68.

* ДОСТАВКА. Навоз (коровяк, 
куриный, перегной). ЗИЛ – 7500 
р./6 тонн. КамАЗ – 8000 руб./10 
тонн; 9000 руб./15 тонн. Фасо-
ванный (мешки) – 130 руб./шт. 
Т. 8-906-610-57-10, 8-904-596-75-55.

* ДОСТАВКА. Навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный на-
воз, песок, щебень, грунт, вывоз 
строит. мусора. Г/п 5 тонн. Т. 8-961-
251-69-47.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»-
тент, 4 м. Т. 8-903-833-55-22, Вячес-
лав.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. Услуги погрузчика. Т. 8-910-
777-95-95.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. Т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, Алексей.

* ПРИМУ ГРУНТ в г. Костерёво. 
Т. 8-980-750-79-78.

* 30 июня ПРИГЛАШАЕМ НА 
РЫНОК в г. Иваново. Цена 250 руб. 
Тел. 8-910-172-04-28.

ОТДАМ:
* КОТЯТ в хорошие руки. 
Т. 8-960-726-34-60.

* СТОРОЖЕВУЮ СОБАЧКУ в хо-
рошие руки. Девочка, 3 года. Сте-
рилизована. Послушная. Т. 8-916-
969-38-66.

ПАМЯТНИКИ
Сезонные скидки 20%.

Комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуськовым Андре-
ем Александровичем (квалификационный атте-
стат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, 
д. 2а, адрес электронной почты nemrod2008@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ - № 12358) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080210:44, 
расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО "Пекшинское 
сельское  поселение", д. Волково, кадастровые 
кварталы – 33:13:080210, 33:13:080208, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Малаев Сергей 
Дмитриевич, зарегистрированный по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
д. Новое Аннино, д. 1, кв. 4, конт. тел. 8-961-111-
23-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: д. Волково, 
около дома 9, 27.07.2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  26.06.2018 г. по 
26.07.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  26.06.2018 г. по  26.07.2018 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать грани-
цы: все смежные участки, расположенные в ка-
дастровых  кварталах 33:13:080208, 33:13:080210 
(д. Волково П етушинского района Владимир-
ской области).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грицаенко Е. В., 
601143, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 9 
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка c кадастровым но-
мером 33:13:010216:212, расположенного по адре-
су:  Владимирская область, Петушинский район, 
МО “Г. Петушки”, г. Петушки, ул. Просторная. 

Заказчиком  кадастровых работ является 
Зубрилина Т. П.,  почтовый адрес: Московская 
область, дер. Тиликтино, д/о Чайковский, д. 2, кв. 
53, контактный телефон: 8-915-775-89-55.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Петуш-
ки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 9, 30 июля  2018 
г.  в  10  часов. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказанно-
му адресу.

 Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02.07.2018 г. по 
17.07.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 02.07.2018 г. по 17.07.2018 г., по 
адресу: г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 9.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все земельные участ-
ки, расположенные в кадастровых кварталах  
33:13:010216 и 33:13:070203.

  При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ “О кадастровой 
деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самбетовой Ири-
ной Ивановной (квалификационный аттестат 
№ 33-10-44, 601120, г. Покров Владимирской обла-
сти, Больничный проезд, д. 23а, эл. почта oookr33@
yandex.ru, тел. (49243) 6-20-61, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ - № 1664) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:030224:1317, распо-
ложенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Пе-
тушинский, МО “Город Покров” (городское посе-
ление), г. Покров, СНТ «Строитель-4», участок 20, 
кадастровый квартал - 33:13:030224, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком работ является Шаталова Ва-
лентина Александровна, зарегистрированная 
по адресу: г. Москва, М. Купавенский пр., д. 7, кв. 
11, конт. тел. 8-910-178-99-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО “Город По-
кров” (городское поселение), г. Покров,  Боль-
ничный проезд, д. 23а, 27.07.2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Покров, Больничный проезд, 
д. 23а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.06.2018 г. по 
26.07.2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана прини-
маются с 26.06.2018 г. по 26.07. 2018 г. по адресу: 
Владимирская область, г. Покров, Больничный 
проезд, д. 23а, ООО «Комплекс развитие».

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:030224 (Владимир-
ская область, р-н Петушинский, МО “Г. Покров” 
(городское поселение), СНТ «Строитель-4»).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самбетовой Ири-
ной Ивановной (квалификационный аттестат 
№ 33-10-44, 601120, г. Покров Владимирской 
области, Больничный проезд, д. 23а, эл.почта 
oookr33@yandex.ru, тел. (49243) 6-20-61, рее-
стровый номер кадастрового инженера в ре-
естре членов СРО КИ - № 1664) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:1789, расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО «Го-
род Покров» (городское поселение), г. Покров, 
СНТ «Строитель-4», участок 28б, кадастровый 
квартал - 33:13:030224, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком работ является Шаталова Ва-
лентина Александровна, зарегистрированная 
по адресу: г. Москва, М. Купавенский пр., д. 7, кв. 
11, конт. тел. 8-910-178-99-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО «Город По-
кров» (городское поселение), г. Покров, Боль-
ничный проезд, д. 23а, 27.07.2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область, г. Покров, Больничный проезд, д. 23а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 26.06.2018 г. по 
26.07.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 26.06..2018 г. по 26.07.2018 
г. по адресу: Владимирская область, г. Покров, 
Больничный проезд, д. 23а, ООО «Комплекс 
развитие».

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:030224 (Владимирская область, р-н Пе-
тушинский, МО “Г. Покров” (городское посе-
ление), СНТ «Строитель-4»).

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

ь.ь.

От всей души От всей души 
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ поздравляем с ЮБИЛЕЕМ 

ЗАЙЦЕВА Геннадия ЗАЙЦЕВА Геннадия 
Андреевича!Андреевича!

Â þáèëåé – áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, Â þáèëåé – áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, 
Äîðîãèõ ëþäåé ó÷àñòüÿ, Äîðîãèõ ëþäåé ó÷àñòüÿ, 
×òîáû áûë óþòíûì äîì, ×òîáû áûë óþòíûì äîì, 
Ñîãðåâàëî ñ÷àñòüå â í¸ì,Ñîãðåâàëî ñ÷àñòüå â í¸ì,
Áîäðîñòè è îïòèìèçìà, Áîäðîñòè è îïòèìèçìà, 
Ñîëíå÷íîé ïîãîäû â æèçíè, Ñîëíå÷íîé ïîãîäû â æèçíè, 
È ïðåêðàñíûõ äîëãèõ ëåò, È ïðåêðàñíûõ äîëãèõ ëåò, 
×òîá áûë â ðàäîñòü áåëûé ñâåò!×òîá áûë â ðàäîñòü áåëûé ñâåò!

Совет и правление Совет и правление 
Петушинского РАЙПО.Петушинского РАЙПО.

Кадастровый инженер Самбетова Ири-
на Ивановна (квалификационный аттестат 
№ 33-10-44, 601120, г. Покров Владимирской 
области, Больничный проезд, д.23а, эл.почта 
oookr33@yandex.ru тел. (49243) 6-20-61, ре-
естровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов СРО КИ - № 1664)  прово-
дит  кадастровые работы  по разделу зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:000000:1551, статус: ранее учтенный,   
категория: Земли лесного фонда, разрешен-
ное использование: защитные леса, адрес: 
Владимирская область, Петушинский район, 
территориальный отдел департамента лесно-
го хозяйства администрации Владимирской 
области «Заречное лесничество», Вольгин-
ское участковое лесничество, ОПХ «Влади-
мирской МИС» , лесные квартала № 1-65.

Заказчиком работ является СНТ «Ме-
дик», зарегистрированное по адресу: Вла-
димирская область, Киржачский район, 
д. Старово, , конт. тел. 8-910-178-99-58.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования раздела земельного участ-
ка с выделом земельных участков площадью 
263,0 кв.м и 229 кв. метров для предостав-

ления в аренду для размещения линейного 
объекта, при котором может быть затронуто 
право  арендаторов части земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:000000:1551,  
состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО г. Покров (городское 
поселение), г. Покров, Больничный проезд, 
д. 23а, 27.07.2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Покров, Больнич-
ный проезд, д.23а.

Претензии принимаются с 26.06. 2018 
года по 26.07.2018 года после ознакомления 
с проектом межевого плана  по адресу: Влади-
мирская область, г. Покров, Больничный про-
езд, д.23а, ООО «Комплекс развитие».

При ознакомлении с проектом межево-
го плана на раздел земельного участка  при 
себе необходимо иметь  документ, удостове-
ряющий личность, доверенность на предо-
ставление интересов, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).


