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«НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО…»
Уважаемая редакция, я хочу c ва-

шей помощью вынести огромную 
благодарность врачу-стоматологу Ко-
стерёвской больницы Надежде Генна-
дьевне Быстрой и медсестре Наташе.

Не так давно у меня сильно раз-
болелись зубы. Я всё терпела, а боль 
тем временем стала невыносимой. 
Ночью не спала, еле дождалась утра. 
Утром стала звонить в больницу, на-
деясь на то, что меня запишут к вра-
чу-стоматологу. Но в регистратуре 
мне ответили, что по телефону они 
не записывают, да и талонов к сто-
матологу нет. Я объясняю, что у меня 
острые боли, спрашиваю, что же мне 
делать. Мне отвечают, что «у нас 
сами больные ходят к врачу и дого-
вариваются с ним». Вот так!

С трудом собралась, руки и ноги 
дрожат. Одна мысль — как бы дойти 
до такси. На моё счастье, я увидела 
стоявшего возле машины молодого 
человека. Это был Сергей Борисович 
Петров. Я подошла к нему и попро-
сила его довезти меня до больницы. 
Он сразу усадил меня в машину и до-
вёз до поликлиники. Я благодарна 
ему за внимательное отношение ко 
мне и бескорыстие.

В поликлинике я набралась хра-
брости и вошла в кабинет стоматоло-
га. Когда я увидела доброе и ласковое 
лицо, услышала негромкий и спокой-
ный голос, то как-то успокоилась. Я 
спросила у врача, примет ли она меня, 
и услышала в ответ: «Конечно, при-
му». Медсестра взяла мои документы 
и записала меня. Потом меня усадили 
в зубоврачебное кресло, и опять с ла-
сковыми, добрыми словами: «Ничего 
не бойтесь, всё будет хорошо».

Не скрою, удаление было до-
вольно болезненное, но ласковые, 
добрые слова врача и медсестры по-
могали терпеть боль. Столько они 
вложили в меня терпения, искрен-
ности, внимания — слов нет! Потом 
они вызвали такси, медсестра Ната-
ша помогла мне одеться, проводи-
ла до машины и усадила меня в неё. 
Какое счастье, что есть у нас такие 
медработники, которые чутко отзы-
ваются на чужую боль, не оставляют 
людей в беде. С низким материн-
ским поклоном желаю им здоровья, 
счастья успехов в жизни и труде.

Л. ШИШАЕВА,
г. Костерёво.
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НАШИ УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Напоминаем вам о том, что 

продолжается подписка на рай-
онную газету  «ВПЕРЁД» на вто-
рое полугодие текущего года. Не 
забудьте своевременно офор-
мить её. Сделать это можно в 
почтовых отделениях и киосках 

«Роспечати», а также непосред-
ственно в редакции газеты.

Районная газета – самое близ-
кое к читателям средство массо-
вой информации, рассказываю-
щее об истории и современной 
жизни нашей малой родины.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» - ЭТО ВАША ГАЗЕТА!

Во Владимирской области вновь введён особый противопожарный ре-Во Владимирской области вновь введён особый противопожарный ре-
жим, постановление подписал глава региона. жим, постановление подписал глава региона. 

Напоминаем, что в этот период запрещено разведение костров, прове-Напоминаем, что в этот период запрещено разведение костров, прове-
дение пожароопасных работ на территории муниципальных образований.дение пожароопасных работ на территории муниципальных образований.

ДЕПУТАТСКАЯ СЕССИЯ: ОТЧЕТ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ, НАЦПРОЕКТЫ И ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ
НА ИЮНЬСКОЙ СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА БЫЛО РАССМОТРЕНО ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ. 
ПЕРВЫМ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ ГЛАВЫ АД-
МИНИСТРАЦИИ РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АД-
МИНИСТРАЦИИ ЗА 2018 ГОД И ДВЕНАДЦАТЬЮ ГОЛОСАМИ ПРИ 
ТРЁХ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПРОТИВ, ПРИЗНАЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ.

Ряд решений Совета на-
родных депутатов прошлых 
лет по линии управления 
экономического развития 
был признан утратившим 
силу для приведения в со-
ответствие современным 
нормам законодательства.

Депутаты утвердили по-
рядок определения раз-
мера платы за увеличение 
площади земельных участ-
ков, находящихся в част-
ной собственности, при 
их перераспределении с 
земельными участками, на-
ходящимися в муниципаль-
ной собственности. При-
нятое решение позволит 
всем гражданам узаконить 
земельные участки, у кото-
рых по тем или иным осно-
ваниям увеличен размер 
(самозахват, другие осно-
вания). Теперь «излишки» 

можно узаконить в порядке 
перераспределения, если 
размер превышен за счёт 
земель, находящихся в му-
ниципальной собственно-
сти. Но есть и ограничения: 
в результате перераспреде-
ления земельный участок 
не должен превышать уста-
новленные пределы (15 со-
ток в городской местности 
и 25 в сельской); земельный 
участок, включаемый в слу-
чае перераспределения, 
не должен быть самосто-
ятелен, то есть не должен 
иметь прохода и проезда. 
Для выяснения данного 

факта необходимо пригла-
сить архитектора, который 
составит заключение отно-
сительно возможности или 
невозможности перерас-
пределения. Выкупная сто-
имость земельного участка 
в порядке перераспределе-
ния установлена в размере 
15% от кадастровой стои-
мости земли.

Далее депутаты согла-
совали передачу помеще-
ния детской библиотеки из 
собственности г. Петушки в 
муниципальную собствен-
ность района. Процесс пе-
редачи потребовался для 
участия в национальном 
проекте «Культура», одним 
из условий которого явля-
ется необходимость, чтобы 
у помещения и учреждения 
был один собственник. В 
данном случае это район.

Народные избранни-
ки распорядились судьбой 
помещения с земельным 
участком в 16 соток в д. Кру-
тово, где раньше находился 
сельсовет. После упраздне-
ния сельсовета здание ока-
залось невостребованным, 
на сессии было включено в 
прогнозный план привати-
зации имущества района.

Совет принял решение 
наградить медалью «За за-
слуги перед Петушинским 
районом Владимирской 
области» директора Пету-
шинской средней школы 
№ 1 Т. Л. Грачёву. Был ут-

верждён и список организа-
ций и лиц, которые украсят 
районную галерею славы. 
Это пять предприятий: АО 
«Генериум», АО «Литмаш-
деталь», ООО «Пахомов», 
Петушинское районное по-
требительское общество, 
МБОУ «Гимназия № 17» 
г. Петушки и двадцать жите-
лей: С. В. Аракелян; В. А. Бу-
дарков; М. А. Бутринов; 
А. В. Гаврилов; Н. А. Жуко-
ва; И. В. Захарова; В. И. Ис-
ковяк; Н. В. Карлова; 
Н. М. Клёнова; Д. А. Коз-
лов; Т. А. Контемирова; 
М. П. Лентина; В. П. Панфи-
лова; С. А. Паращук; А. Па-
стушенко; И. В. Пустовалов; 
В. М. Сасин; Р. И. Сергеева; 
Н. А. Тимофеева; Н. Р. Тума-
шова.

Депутаты утвердили 
кандидатов в обществен-
ную палату Петушинского 
района нового созыва. Все-
го в общественной палате 
16 членов: восемь из них 
утверждаются решениями 
представительных органов 
поселений, восемь — рай-
онным советом. В аппарат 
совета поступило восемь 
предложений по кандида-
турам, все они были при-
няты на совете: Дмитрий 
Алексеевский, Наталья 
Белова, Михаил Гаранин, 
Наталья Ефимова, Дарья 
Комарова, Олег Лобосов, 
Валентина Мартынова, Вя-
чеслав Смирнов. В ближай-
шее время общественная 
палата соберётся на своё 
первое заседание.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.
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НАШ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОЛГ  ПОМОГАТЬ 
ВЕТЕРАНАМ И ПОДРАСТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
НЕДАВНО ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМ РАЙОННОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ ВАЛЕНТИНОЙ МАРТЫНО-
ВОЙ. ПРИДАВ ОСОБУЮ ЗНАЧИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТА ВЕТЕ-
РАНОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СЕРГЕЙ ВЕЛИКОЦКИЙ НЕ 
УПУСКАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИЧНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕТА.

В соответствии с повесткой 
дня обсуждался ряд вопросов, 
в том числе отчеты членов пре-
зидиума о проделанной работе 
за полугодие, информацию Ва-
лентины Николаевны об измене-
ниях в Уставе областного Совета 
ветеранов. Приняли к сведению, 
что теперь организация «Боевое 
братство» входит в состав об-
ластного Совета ветеранов. Еди-
ногласно решили выдвинуть для 
работы в Общественной палате 
района кандидатуру Валентины 
Мартыновой — председателя 
районного Совета ветеранов.

Глава администрации района 
Сергей Борисович Великоцкий 
проинформировал о подготовке 
к выборам, которые в сентябре 
состоятся в 3-х муниципальных 
образованиях — г. Костерево, 
г. Петушки и п.Вольгинский. Так-
же он рассказал о проводимой 
работе по подбору активных и 
молодых кандидатов, готовых 
трудиться весь следующий из-
бирательный срок. По обыкно-

вению, глава администрации 
района подробно ответил на все 
возникшие у присутствующих во-
просы и дал информацию о поло-
жении дел в районе, о первооче-
редных строительных объектах.

Мы тепло поздравили Вален-
тину Николаевну Мартынову с 
присвоением ей заслуженного 
звания «Почетный гражданин 
Петушинского района».

Время безжалостно. Уходят 
из жизни участники ВОВ. Эстафе-
та от фронтовиков в руководстве 
Советом ветеранов переходит к 
поколению детей войны. В цен-
тре внимания — патриотическая 
работа с молодым поколением 
петушинцев. И эта ответствен-
ность и забота о ветеранах и мо-
лодом поколении придает нам 
силы в большой и нужной обще-
ственной работе.

Евгения СЕКРЕТОВА,
член президиума районного Сове-

та ветеранов, почетный гражданин 
Петушинского района.

В преддверии Дня памяти и скорби полицейские 
Петушинского района почтили память погибших 
защитников Родины

21 июня руководство и со-
трудники ОМВД России по Пе-
тушинскому району вместе с 
ветеранами органов внутрен-
них дел, представителями об-
щественного совета полиции, 
пришли на Советскую площадь 
города Петушки, чтобы вспом-
нить тех, кто пал в годы Вели-
кой Отечественной войны, за-
щищая и освобождая Родину.

Перед участниками меро-
приятия выступили начальник 
Отдела подполковник полиции 
Вадим Кротков, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветеран МВД полковник мили-
ции в отставке Анатолий Васи-
льевич Гаврилов, председатель 

совета ветеранов органов вну-
тренних дел ОМВД России по 
Петушинскому району Сергей 
Гусаров и член Общественного 
совета при ОМВД России по Пе-
тушинскому району благочин-
ный Петушинского церковного 
округа протоиерей Сергей Ни-
колаевич Березкин.

«Великая Отечественная 
война — самая страшная во-
йна в истории человечества. 
Мы склоняем головы перед 
всеми погибшими и пропав-
шими без вести, теми, кто вы-
стоял в тяжёлые военные годы. 
Спасибо им за нашу жизнь в 
мирное время, — сказал на-
чальник ОМВД В. А. Кротков в 

своем выступлении.
В этот день собравшиеся по-

чтили память павших воинов в 
годы Великой Отечественной 
войны минутой молчания и 
возложили в знак памяти цве-
ты к памятнику погибшим во-
инам и зажгли свечи памяти.

Патриотическая акция 
«Завтра была война» стала до-
брой традицией и направлена 
на сохранение и увековечива-
ние памяти о мужестве и геро-
изме народа, проявленные в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА СЕРГЕЙ ВЕЛИКОЦКИЙ НАЧАЛ С АНАЛИЗА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖ-
ДАН В РАЙОННУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ. ОДНА ИЗ ЖАЛОБ КАСАЛАСЬ 

НАПАДЕНИЯ СОБАКИ НА ЖИТЕЛЯ П. ВВЕДЕНСКИЙ, А ТАКЖЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЗМЕЙ В С. АНДРЕЕВ-
СКОМ. КАК ПОЯСНИЛА ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ОТЛОВ ЗМЕЙ НЕ 
ПРОИЗВОДИТСЯ, СПЕЦИАЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ ПРОИЗВОДИЛИ В МАЕ, ЕЩЁ ОДНУ МОЖНО ПРОВЕСТИ И СЕЙЧАС, 
НО ЖИТЕЛИ ВОЗРАЖАЮТ ИЗ-ЗА СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЗАПАХА ПРЕПАРАТА. ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
РАСПОРЯДИЛСЯ ПРОВЕСТИ СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ, ОБСУДИТЬ ВОПРОС И ПРИНЯТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

Оперативную обстановку 
по району доложил начальник 
управления гражданской защи-
ты Андрей Сучков. В период с 
17 по 23 июня в районе зафик-
сировано 26 ДТП, в которых по-
страдал один человек. Зареги-
стрировано 16 пожаров, один 
из них, в Пекшинском сельском 
поселении, привёл к гибели че-
ловека. В течение недели про-
изошло три отключения элек-
троэнергии, одно длительное, 
а также отключение холодного 
водоснабжения в д. Старое Пе-
репечино. Скважина находится 
в ведении РЖД, ведомство не 
торопится устранять неполад-
ки, заострил внимание С. Б. Ве-
ликоцкий. Нужно побуждать их 
действовать оперативно.

Число оборудованных для 
купания пляжей в районе не 
увеличилось, их по-прежнему 
три. Профилактическую работу 
с населением необходимо уси-
лить. За прошедшую неделю в 
округе Муром произошёл слу-
чай гибели ребёнка на воде. 
Сейчас, когда школьные лагеря 
закончили свою работу, нужно 
уделить особое внимание без-
опасности детей.

Засуха привела к гибели ча-
сти урожая, сообщил начальник 

управления сельского хозяйства 
администрации района Сергей 
Ростов. В данный момент прово-
дится обследование для вынесе-
ния официального заключения. 
С 15 июня в области введён осо-
бый противопожарный режим, 
районное звено РСЧС также на-
ходится в режиме повышенной 
готовности.

За прошедшую неделю было 
отловлено десять бездомных 
животных, доложила началь-
ник управления жизнеобеспе-
чения администрации района 
Валентина Тимофеева. Всего с 
начала года отловлено 67 со-
бак (для сравнения, за тот же 
период 2018-го года был произ-
ведён отлов 101 животного). Об 
актуальности проблемы говорят 
и данные главного врача Пету-
шинской РБ Евгения Тяпкина. За 
неделю в медучреждения рай-
она с укусами собак стабильно 
попадают четыре-пять человек. 
За прошедшую неделю их было 
четыре (три случая в г. Петушки, 
один — п. Вольгинский), один из 
пострадавших — ребёнок. Всего 
с 1 мая с укусами собак в учреж-
дения здравоохранения района 
поступило 32 человека. Стои-
мость одной вакцины, без учёта 
медицинских и прочих проце-

дур, пять тысяч рублей, сообщил 
главврач. Безусловно, эти сред-
ства лучше направить на превен-
тивные меры, чем лечить потом 
последствия укусов. С. Б. Вели-
коцкий распорядился взять про-
блему на особый контроль.

Более шести тысяч абонен-
тов в Петушинском районе при 
проверке исправности газового 
оборудования не пустили со-
трудников газовых служб в дом, 
сообщила данные письма «Газ-
пром. Газораспределение» Ва-
лентина Тимофеева. Это очень 
высокая цифра. Необходимо 
усилить работу с управляющими 
компаниями, гражданами, осо-
бое внимание уделить неблаго-
получным семьям.

На рабочем совещании были 
озвучены данные обследова-
ния отделом окружающей сре-
ды контейнерных площадок по 
району (Покровский Торфоуча-
сток, Покровский Лесоучасток, 
несанкционированные свалки 
в г. Покров). Представитель По-
кровской городской администра-
ции пояснил, что на месте одной 
из таких свалок (ул. Октябрьская, 
28) в ближайшем времени будет 
организована площадка для сбо-
ра мусора — уже привезена пли-
та, закуплены два контейнера.

Рекультивацию Петушинской 
свалки, ранее намеченную на 
2021 год, по ходатайству райо-
на произведут в 2020-м, пред-
варительная договорённость с 
профильным департаментом 
получена, сообщила на планёрке 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды и экологического 
контроля Ирина Бабенкова.

Текущая неделя богата на 
мероприятия. 26 июня в районе 
будет проведен областной семи-
нар по культурно-познаватель-
ному туризму. 29 июня в 17.00 
в парке Костерёвского КДЦ со-
стоится районный праздник Дня 
молодёжи. Праздник шоколада 
соберёт всех сластён 30 июня 
в 11.00 в большом концертном 
зале г. Покров. 29 июня в 18.00 в 
д. Крутово состоится совместный 
с г. Петушки и Петушинским сель-
ским поселением праздник реки 
Клязьма — «Матушка река».

Два детских сада нашего рай-
она: № 18 г. Петушки и № 19 г. Ко-
стерёво получили в областном 
конкурсе диплом «Образцового 
детского сада», сообщила на-
чальник управления образова-
ния администрации Петушин-
ского района Елена Коробко. 
20 июня закончили свою работу 
школьные лагеря. Их посетили 
734 ребёнка. 120 ребят верну-
лись после окончания первой 

смены лагеря «Искатель»; 30 де-
тей отдохнули в «Березке» Ков-
ровского района. Скоро состо-
ится заезд на вторую смену. 27 
медалистов в этом году выпусти-
ли школы района, 12 из них вос-
питала Покровская школа № 1. 
На прошедшей неделе в школах 
состоялись выпускные вечера.

Полным ходом ведётся под-
готовка к празднованию юбилея 
района. В центре внимания и 
подготовка к аграрной выставке 
«Владимирские зори», которая 
состоится с 5 по 7 июля на базе 
АТК «Богдарня».

Главный врач Петушинской 
районной больницы Евгений 
Тяпкин обратился с просьбой 
донести до населения опасность 
использования легковоспламе-
няющихся веществ. Несчастный 
случай на днях произошёл с 
33-летней жительницей г. По-
кров. Женщина пострадала 
при использовании жидкости 
для розжига костров. На сегод-
няшний день с ожогами 40% 
тела она доставлена в ожого-
вый центр Нижнего Новгорода. 
При использовании опасных 
веществ необходимо быть пре-
дельно осторожными, соблю-
дать элементарные правила 
безопасности.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

ОПЕРАТИВКА
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН НАЗНАЧИЛ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ» 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ

Владимир Сипягин в 
преддверии 78-й годовщи-
ны со дня начала Великой 
Отечественной войны под-
писал Постановление № 447 
«Об утверждении Порядка 
предоставления единовре-
менной денежной выплаты 
к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
гражданам, родившимся в 
период с 22 июня 1928  года 
по 3 сентября 1945 года». Вы-
плату в размере 1000 рублей 
получат «дети войны», про-
живающие во Владимирской 
области.

Денежная выплата бу-
дет производиться в апреле 
2020  года государственны-
ми учреждениями соци-
альной защиты населения 
Владимирской области на 
основании имеющихся в их 
распоряжении сведений. 
Предоставления дополни-
тельных документов от граж-
дан не требуется.

Гражданам, имеющим 
право на выплаты к 75-ле-
тию Победы по нескольким 
основаниям, выплата предо-
ставляется по одному из них 
по выбору заявителя.

В настоящее время в об-
ласти проживают около 100 
тысяч человек, родившихся 
в период с 22 июня 1928 по 
3 сентября 1945 года. Из них 
мерами поддержки по раз-
личным основаниям пользу-
ется более 91 тысячи чело-
век.

С октября 2018 года «дети 
войны», проживающие во 
Владимирской области, при-
обрели право на льготный 
проезд на маршрутах регу-
лярных перевозок город-
ским транспортом (кроме 
такси) в границах населённо-
го пункта и автотранспортом 
общего пользования (также 
кроме такси) по пригород-
ным муниципальным и меж-
муниципальным маршрутам.

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАЮТ АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Право на выплату имеют следующие кате-
гории граждан, постоянно проживающих во 
Владимирской области, купивших цифровое 
оборудование с 1 июля 2018  года по 30 ноя-
бря 2019 года:

– инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны, лица, проходившие военную 
службу в период Великой Отечественной вой-
ны, бывшие несовершеннолетние узники фа-
шистских концлагерей, лица, награждённые 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а 
также вдовы (вдовцы) указанных категорий 
граждан;

– семьи с детьми со среднедушевым дохо-
дом, размер которого не превышает величи-
ну прожиточного минимума, установленную 
во Владимирской области, получающие еже-
месячное пособие на ребёнка;

– одиноко проживающие неработающие 
пенсионеры, а также семьи, состоящие из не-
работающих пенсионеров, получающих фе-
деральную социальную доплату к пенсии;

– инвалиды, имеющие в эксплуатации 
телевизоры с в случае, если ранее предостав-
ленный телевизор не поддерживает приём 

цифрового телевидения в дециметровом ди-
апазоне в формате DVB-T2.

Единовременная денежная выплата пре-
доставляется в следующих размерах:

– за цифровую телевизионную пристав-
ку  — в размере стоимости, но не более 1000 
рублей;

– за цифровую телевизионную приставку 
и телевизионную антенну — в размере стои-
мости, но не более 1500 рублей;

– за оборудование для приёма спутнико-
вого телевизионного вещания, его установку 
и доступ к сети (для граждан, проживающих в 
населённых пунктах Владимирской области, 
расположенных вне зоны охвата сетью эфир-
ной цифровой наземной трансляции обяза-
тельных общедоступных телеканалов и (или) 
радиоканалов) — в размере стоимости, но не 
более 4000 рублей.

С заявлением и документами, подтверж-
дающими понесённые расходы, на получение 
адресной помощи необходимо обратиться не 
позднее 30 ноября 2019 года в учреждение со-
циальной защиты населения по месту житель-
ства.

Спасение завода в Сели-
вановском районе стало воз-
можным благодаря усилиям 
губернатора Владимир Сипя-
гина. По его просьбе Прави-
тельство России одобрило 
сделку между группой компа-
ний «АСТОН» и Archer Daniels 
Мidland Company по покупке 
предприятия, а значит его со-
трудники не потеряют работу.

«Новлянский крахмало-па-
точный завод будет работать. 
Его ждет прорыв в развитии. 
Этого удалось добиться благо-
даря поддержке вице-премье-

ра Алексея Гордеева. Сегодня 
на очередной рабочей встре-
че он сообщил мне о том, что 
правительство одобрило наше 
сотрудничество с американ-
ским инвестором.

Проблему крахмало-па-
точного завода мы с Алексеем 
Васильевичем обсуждали со-
всем недавно. Я рассказал ему, 
что в случае закрытия пред-
приятия работу потеряет 300 
человек — жители сельской 
местности, удалённой от круп-
ных городов. Судьба пред-
приятия зависела от решения 

Правительственной комиссии 
по контролю за осуществле-
нием иностранных инвести-
ций в Российской Федерации. 
Теперь предприятие будет 
сохранено. Более того, плани-
руется его оснащение супер-
современным оборудовани-
ем и дальнейшее развитие. А 
значит, у жителей Новлянки и 
соседних населённых пунктов 
Селивановского района будет 
работа и достойная зарплата.

Я очень рад за работников 
завода. Приезжал к ним на 
встречу 12 июня, видел их обе-
спокоенность. Уверен, теперь 
ей на смену придут добрые на-
дежды», — поделился своими 
мыслями глава региона.

Итоги недели: Владимирская область

Губернатор на встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым.

НОВЛЯНСКИЙ КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ 
ЗАВОД БУДЕТ РАБОТАТЬ

7 МЛРД. РУБЛЕЙ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО
В РЕГИОНЕ В 2019 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

18 июня в Москве Влади-
мир Сипягин принял участие в 
заседании Правительственной 
комиссии по региональному 
развитию в Российской Феде-
рации.

Главными вопросами ста-
ли обсуждение исполнения 
федерального бюджета в ча-
сти реализации националь-
ных проектов, а также меры 
по поддержке социально-
экономического развития 
моногородов и исторических 
поселений.

В консолидированном бюд-
жете Владимирской области 
на 2019 год на реализацию де-
вяти национальных проектов 
запланировано почти 7 млрд. 
рублей, в том числе 5,2 млрд. 
рублей за счёт средств феде-
рального бюджета, Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ и Пенсионного фонда РФ. 
На 1 июня расходы по семи на-
циональным проектам (Демо-
графия», «Здравоохранение», 
«Образование», «Экология», 
«Жильё и городская среда», 
«Малое и среднее предпри-
нимательство» и «Культура») 
исполнены на 16,1 процента, 
тогда как по России этот по-
казатель составляет около 13 
процентов.

Соглашения по предостав-
лению региону субсидий и 
межбюджетных трансфертов 
на период до 2021 года уже за-
ключены.

Владимир Сипягин подчер-
кнул, что команда администра-
ции области работает в русле 
Стратегии пространственного 
развития Российской Федера-
ции: «Убеждён, что развитие 
всех территорий необходимо 
планировать во взаимосвязи 
друг с другом. Если муници-
палитеты одной области рас-
сматриваются изолированно 
друг от друга, неизбежны не-
стыковки в части инфраструк-
туры и других важных вопро-
сов. Всё это мешает развитию 
региона и страны в целом, 
тормозит повышение качества 
жизни граждан, — выразил 
свою позицию Губернатор. — 
Президент и Правительство 
России нацелены развивать 
страну как единое целое. И 
администрация Владимирской 
области примет самое актив-
ное участие в реализации госу-
дарственной Стратегии».

Постановлением админи-
страции области предусмотре-
но распределение областных 
субсидий на поддержку малого 
и среднего предприниматель-
ства. Для монопрофильных 
муниципальных образований 
(их у нас семь: города Камеш-
ково, Курлово, Гороховец, Ме-
ленки, Вязники, Кольчугино и 
посёлок Ставрово) заложено 
финансирование в размере 40,4 
млн. рублей, причем поддержка 
моногородов осуществляется в 
приоритетном порядке.

В ходе встречи Губерна-
тор Владимир Сипягин и ви-
це-премьер Алексей Гордеев 
также обсудили возможность 
оказания поддержки ЗАО по 
свиноводству «Владимир-
ское» — крупнейшему пред-
приятию Владимирской обла-
сти по производству свинины. 
Вопрос об увеличении объ-
ёмов производства мяса остро 

стоит в регионе после того, как 
значительная часть поголовья 
сельскохозяйственных живот-
ных была утрачена в резуль-
тате распространения афри-
канской чумы свиней и дикого 
кабана. Вопрос по поручению 
заместителя Председателя 
Правительства России будет 
прорабатываться Министер-
ством сельского хозяйства.
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РЕШЕНИЕ ОТ 29.05.2019 Г.ПЕТУШКИ №  46/5
(Продолжение. Начало см. в №№ 39, 43 за 2019 г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ОТ    29.05.2019 № 46/5

Ведомственная структура расходов муниципального образования «Петушинский район» на 2018 год

Расходы  на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1003 99900S0150 25,21408

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99900S0150 300 25,21408
Муниицпальная программа "Социальное жилье Пету-
шинского района" 1003 2300000000 2 995,58280
Расходы за счёт субсидии на строительство социаль-
ного жилья и приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий в рамках муниицпальной программы "Социальное 
жилье Петушинского района"

1003 2300170090 2 546,24500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2300170090 400 2 546,24500
Расходы на софинансирование и строительство соци-
ального жилья и приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий в рамках муниицпальной программы "Социальное 
жилье Петушинского района"

1003 23001S0090 449,33780

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 23001S0090 400 449,33780
Муниципальная программа "Обеспечение жильем мо-
лодых семей Петушинского района" 1003 0900000000 3 174,46300
Расходы за счёт средств субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей в рамках муниципальной про-
граммы "Обеспечение жильем молодых семей Пету-
шинского района" 

1003 09001L4970 2 238,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 09001L4970 300 2 238,00000
Предоставление выплат молодым семьям на улуч-
шение жилищных условий в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение жильем молодых семей Пе-
тушинского района" 

1003 09001L4970 936,46300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 09001L4970 300 936,46300
Расходы за счет субсидии на предоставление жилищ-
ных субсидий государственным гражданским служа-
щим Владимирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов, в  рамках непрограммных расхо-
дов органов муниципальной власти

1003 9990070040 890,75700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990070040 300 890,75700
Дополнительная социальная выплата молодой семье 
при рождении (усыновлении) одного ребёнка, в  рам-
ках непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

1003 9990020570 207,84400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9990020570 300 207,84400
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 27 075,11854
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

1004 0600000000 27 075,11854

Расходы за счет субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их  числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений в  
рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушин-
ский район""

1004 06009R0820 6 916,50000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 1004 06009R0820 400 6 916,50000

Расходы за счет субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их  числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений в  
рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушин-
ский район""

1004 0600971420 20 158,61854

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 1004 0600971420 400 20 158,61854

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1006 35,96167
Расходы на предоставление субсидии некоммерческим 
организациям (Общероссийская общественная орга-
низация инвалидов,общество слепых) в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1006 9990060160 35,96167

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1006 9990060160 600 35,96167

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 159 672,11288
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 23 628,19083
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе на 2015-2020 
годы"

1101 0700000000 20 629,95750

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений физической культуры и спорта в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе на 2015-2020 
годы"

1101 0700200430 20 163,10750

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 1101 0700200430 400 1 444,36223

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0700200430 600 18 718,74527

Расходы на проведение районных спортивно - мас-
совых мероприятий и участие в спортивных меро-
приятиях другого уровня  в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в  
Петушинском районе на 2015-2020 годы"

1101 0700120450 316,85000

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

1101 0700120450 100 96,85000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 0700120450 200 220,00000
Расходы на разработку проектной и рабочей доку-
ментации для строительства многофункциональной 
спортивной площадки  в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в  
Петушинском районе на 2015-2020 годы"

1101 0700421420 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 0700421420 200 150,00000

Приобретение автобуса за счёт средств иных межбюд-
жетных трансфертов в  рамках непрограммных расхо-
дов органов муниципальной власти

1101 9990070440 2 998,23333

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 9990070440 200 2 998,23333

Массовый спорт 1102 136 043,92205
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Петушинском районе на 2015-2020 
годы"

1102 0700000000 133 632,54560

Расходы на софинансирование строительства физ-
культурно-оздоровительного комплекса в г. Петушки 
за счёт субсидии на софинансирование строительства 
объектов спортивной направленности в рамках муни-
ципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в Петушинском районе на 2015-2020 годы"

1102 0700371410 44 685,04094

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 1102 0700371410 400 44 685,04094

Расходы на строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в г. Петушки в рамках муници-
пальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Петушинском районе на 2015-2020 годы"

1102 07003S1410 48 947,50466

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1102 07003S1410 200 3 629,44789
Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 1102 07003S1410 400 45 318,05677

Расходы на строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в г. Петушки за счёт средств 
субсидии на  проведение работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов му-
ниципальной собственности в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Петушинском районе на 2015-2020 годы"

1102 0700371540 40 000,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 1102 0700371540 400 40 000,00000

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения "Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс "ОЛИМПИЕЦ" в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1102 9990006590 2 411,37645

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1102 9990006590 600 2 411,37645

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 319,80000
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ 1201 1 524,80000
Расходы обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения "Редакция радиовещания", 
в  рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

1201 9990005590 1 524,80000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1201 9990005590 600 1 524,80000

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1 795,00000
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного автономного некоммерческого учреждения 
Редакция районной газеты  "Вперед" в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

1202 9990004590 1 795,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1202 9990004590 600 1 795,00000

466 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА  - ВСЕГО 7 048,97534

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 7 048,97534
Работники комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района 0113 9790000000 7 048,97534
Расходы на выплаты по оплате труда работников ко-
митета по управлению имуществом Петушинского 
района в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0113 9790000110 7 048,97534

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

0113 9790000110 100 7 048,97534

474 "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА" - ВСЕГО

1 042 
939,27049

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 208,83809
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0314 208,83809
Муниципальная программа "Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в Петушинском районе" 0314 1900000000 208,83809
Расходы за счёт субсидии на обеспечение профилак-
тики детского дорожно-транспортного травматизма 
в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
безопасности дорожного движения в Петушинском 
районе"

0314 1900471360 142,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0314 1900471360 600 142,00000

Расходы на обеспечение профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма в рамках муници-
пальной программы "Обеспечение безопасности до-
рожного движения в Петушинском районе"

0314 19004S1360 61,00000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0314 19004S1360 600 61,00000

Расходы на создание тематических телепередач, при-
обретение учебно-методической литературы и пери-
одических изданий для школ района по безопасности 
дорожного движения в рамках муниципальной про-
граммы "Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения в Петушинском районе"

0314 1900420400 5,83809

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0314 1900420400 600 5,83809

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 989 915,83240
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0701 297 067,27799
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

0701 0600000000 297 067,27799

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район""

0701 0600100440 179 725,66363

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600100440 600 179 725,66363

Расходы на премирование педагогических работников 
за счёт средств межбюджетных трансфертов  в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

0701 0600170440 1 575,50000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600170440 600 1 575,50000

Расходы на  единовременную выплату молодым 
специалистам,прибывшим на работу в муниципальные 
учреждения образования в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район""

0701 0600220550 10,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0600220550 300 10,00000
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Расходы за счет субсидии на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан муниципальной 
системы образования, в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район""

0701 0600770590 2 777,11436

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0701 0600770590 200 27,11436
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0600770590 300 2 750,00000
Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район""

0701 0600670490 112 141,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600670490 600 112 141,00000

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на 
содействие трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушин-
ский район""

0701 0600570830 100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600570830 600 100,00000

Расходы за счёт средств субсидии на оснащение меди-
цинского блока отделений организаций медицинской 
помощи несовершеннолетним, обучающимся в об-
разовательных организациях (дошкольных образо-
вательных и общеобразовательных организациях об-
ласти), реализующих основные общеобразовательные 
программы в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образо-
вания "Петушинский район""

0701 0600171510 238,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0600171510 600 238,00000

Расходы на оснащение медицинского блока  дошколь-
ных образовательных организаций Петушинского рай-
она в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования 
"Петушинский район""

0701 06001S1510 500,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 06001S1510 600 500,00000

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0702 621 932,76305
Муниципальная программа "Создание в муниципаль-
ном образовании "Петушинский район" (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеоб-
разовательных организациях"

0702 1300000000 221 942,87686

Расходы на реконструкцию МБОУ СОШ №1 г.Петушки в 
рамках муниципальной программы "Создание в муни-
ципальном образовании "Петушинский район" (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-
образовательных организациях" 

0702 13003S1120 18 007,72035

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 0702 13003S1120 400 18 007,72035

Расходы на реконструкцию МБОУ СОШ №1 г.Петушки за 
счёт субсидии на капитальные вложения в объекты му-
ниципальной собственности в рамках муниципальной 
программы "Создание в муниципальном образовании 
"Петушинский район" (исходя из прогнозируемой по-
требности) новых мест в общеобразовательных орга-
низациях"

0702 1300371120 55 000,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 0702 1300371120 400 55 000,00000

Расходы на реконструкцию МБОУ СОШ №1 г.Петушки 
за счёт средств субсидии на  проведение работ по стро-
ительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в рамках му-
ниципальной программы "Создание в муниципальном 
образовании "Петушинский район" (исходя из прогно-
зируемой потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях"

0702 1300371540 39 284,57751

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 0702 1300371540 400 39 284,57751

Расходы на реконструкцию МБОУ СОШ №1 г.Петушки 
за счёт субсидии на проведение работ по строительству 
и реконструкции объектов муниципальной собствен-
ности в рамках муниципальной программы "Создание 
в муниципальном образовании "Петушинский район" 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях"

0702 1300371590 109 000,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 0702 1300371590 400 109 000,00000

Расходы на выделение этапов реконструкции здания 
МБОУ СОШ №1 г.Петушки (сметная документация) в 
рамках муниципальной программы "Создание в муни-
ципальном образовании "Петушинский район" (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-
образовательных организациях" 

0702 1300121450 650,57900

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1300121450 600 650,57900

Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

0702 0600000000 399 989,88619

Расходы на оборудование школ системами допуска за 
счёт средств субсидии на обеспечение антитеррористи-
ческой защищённости объектов (территорий) образо-
вания в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования 
"Петушинский район""

0702 0600271560 2 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600271560 600 2 000,00000

Расходы на оборудование школ системами допуска в 
рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушин-
ский район""

0702 06002S1560 105,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06002S1560 600 105,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ- детских садов, школ начальных, неполных сред-
них и средних  в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район""

0702 0600200450 80 108,78806

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600200450 600 80 108,78806

Расходы на премирование педагогических работников 
за счёт средств межбюджетных трансфертов  в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

0702 0600270440 2 480,31000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600270440 600 2 480,31000

Расходы на  единовременную выплату молодым 
специалистам,прибывшим на работу в муниципальные 
учреждения образования в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район""

0702 0600220550 50,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0600220550 300 50,00000
Расходы на компенсацию оплаты за наем (поднаем) 
жилых помещений отдельным категориям работни-
ков муниципальных образовательных учреждений в 
рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушин-
ский район""

0702 0600220560 16,80000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0600220560 300 16,80000
Расходы на строительство универсальной спортивной 
площадки в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального образо-
вания "Петушинский район""

0702 0600220350 2 775,42000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600220350 600 2 775,42000

Расходы за счет субвенции на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организа-
циях в рамках муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального образования 
"Петушинский район""

0702 0600670470 287 765,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600670470 600 287 765,20000

Расходы на организацию питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных образовательных органи-
зациях, в частных общеобразовательных организа-
циях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам за счет 
субсидии на поддержку приоритетных направлений 
развития отрасли образования в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования муни-
ципального образования "Петушинский район""

0702 0600571470 7 439,23910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600571470 600 7 439,23910

Расходы на софинансирование обеспечения меропри-
ятий по организации питания обучающихся 1-4 классов 
в муниципальных образовательных организациях  в 
частных общеобразовательных организациях  по име-
ющим государственную аккредитацию по основным 
общеобразовательным программам в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район""

0702 06005S1470 7 478,82629

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06005S1470 600 7 478,82629

Расходы за счет субсидии на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан муниципальной 
системы образования в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район""

0702 0600770590 4 555,49315

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 0600770590 200 45,49315
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0600770590 300 4 510,00000
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на 
организацию видеонаблюдения в пунктах проведения 
экзаменов при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным прграммам среднего 
общего образования в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район""

0702 0601170960 687,73359

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0601170960 600 687,73359

Расходы на софинансирование работ по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район""

0702 06002L0970 1 073,17600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06002L0970 600 1 073,17600

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в 
рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушин-
ский район""

0702 06002L0970 1 073,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06002L0970 600 1 073,90000

Расходы на приобретение компьютерной техники за 
счёт иных межбюджетных трансфертов на грантовую 
поддержку организаций в сфере образования в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

0702 0600271480 400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600271480 600 400,00000

Расходы за счет иных межбюждетных трансфертов на 
приобретение транспортных средств для подвоза об-
учающихся сельских школ  в рамках муниципальной 
программы "Развитие системы образования муници-
пального образования "Петушинский район""

0702 0600271320 1 875,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0600271320 600 1 875,00000

Расходы на приобретение транспортных средств для 
подвоза обучающихся сельских школ  в рамках муни-
ципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район""

0702 06002S1320 105,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06002S1320 600 105,00000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 0703 21 324,35375
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

0703 0600000000 21 324,35375

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) 
учреждений дополнительного образования в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

0703 0600300460 20 264,08375

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0600300460 600 20 264,08375

Расходы на премирование педагогических работников 
за счёт средств межбюджетных трансфертов  в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

0703 0600370440 110,67000

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0600370440 600 110,67000

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, 
возникающих в связи с поэтапным доведением к 
2018 году оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей до уровня не менее 
100% от уровня средней заработной платы учителей в 
регионе за счет субсидии на поддержку приоритетных 
направлений развития отрасли образования в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

0703 0600571470 949,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0600571470 600 949,60000

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 14 373,47549
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

0707 0600000000 14 373,47549

Расходы на полную или частичную оплату стоимости 
путёвок в оздоровительные организации и организа-
цию культурно-экскурсионного обслуживания в кани-
кулярный период организованных групп детей за счет 
субсидии  на поддержку приоритетных направлений 
развития отрасли образования в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования муни-
ципального образования "Петушинский район""

0707 0600471470 6 167,66400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0600471470 600 6 167,66400
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(Продолжение следует).

Расходы на оздоровление детей в каникулярное время 
в рамках  муниципальной программы "Развитие систе-
мы образования муниципального образования "Пету-
шинский район""

0707 06004S1470 4 856,86382

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 06004S1470 200 298,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06004S1470 600 4 558,86382

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание ус-
луг) учреждений в области оздоровления (МБУЗДОЛ 
"Дружный") в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район""

0707 0600400600 3 348,94767

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0600400600 600 3 348,94767

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 35 217,96212
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

0709 0600000000 35 217,96212

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (управление образования)  в 
рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушин-
ский район""

0709 0601300110 4 542,94155

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

0709 0601300110 100 4 542,94155

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (управление образования) в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район""

0709 0601300190 378,51712

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 0601300190 200 378,40799
Иные бюджетные ассигнования 0709 0601300190 800 0,10913
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерии в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы образования муни-
ципального образования "Петушинский район""

0709 0601300660 19 159,80029

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

0709 0601300660 100 17 013,94017

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 0601300660 200 2 140,96712
Иные бюджетные ассигнования 0709 0601300660 800 4,89300
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
районного - методического кабинета в рамках муни-
ципальной программы "Развитие системы образования 
муниципального образования "Петушинский район""

0709 0601300670 3 415,91067

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

0709 0601300670 100 2 994,09635

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 0601300670 200 421,81432
Расходы за счет субвенции  на  финансовое обеспече-
ние получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию по основным общеобразовательным 
программам в рамках муниципальной программы 
"Развитие системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район""

0709 0600670480 1 352,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0600670480 600 1 352,40000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан муниципальной 
системы образования в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования муниципаль-
ного образования "Петушинский район""

0709 0600770590 6 368,39249

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 0600770590 200 65,23397
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0600770590 300 6 303,15852
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 52 814,60000
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 504,00000
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

1003 0600000000 504,00000

Расходы за счет субвенции на социальную поддерж-
ку детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

1003 0600870540 504,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1003 0600870540 200 5,53940
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0600870540 300 498,46060
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 50 566,30000
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

1004 0600000000 50 566,30000

Расходы за счет субвенции на компенсацию части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования в 
рамках муниципальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования "Петушин-
ский район""

1004 0600870560 19 675,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 0600870560 200 215,02800
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0600870560 300 19 459,97200
Расходы за счет субвенции на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

1004 0600970650 30 891,30000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 0600970650 200 7 606,97032
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0600970650 300 23 284,32968
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 744,30000
Муниципальная программа "Развитие системы обра-
зования муниципального образования "Петушинский 
район""

1006 0600000000 1 744,30000

Расходы за счет субвенции на обеспечение полномо-
чий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству несовершеннолетних граждан 
в рамках муниципальной программы "Развитие систе-
мы образования муниципального образования "Пету-
шинский район""

1006 0601070070 1 744,30000

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

1006 0601070070 100 1 632,57663

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1006 0601070070 200 111,72337

458  "КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА" - ВСЕГО 100 444,64565

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 85,00000

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314 85,00000

Муниципальная программа "Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактики правонарушений в Пету-
шинском районе"

0314 1200000000 65,00000

Расходы на приобретение фильмов и современных 
киноматериалов в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в Петушинском районе"

0314 1200322000 65,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 1200322000 200 65,00000

Муниципальная программа "Противодействие злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту" 0314 2400000000 20,00000
Расходы на приобретение брошюр, буклетов, изготов-
ление и установка баннеров   в рамках муниципальной 
программы "Противодействие злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту"

0314 2400320540 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 2400320540 200 20,00000
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 52 611,42998
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 0703 52 611,42998
Муниципальная программа "Развитие культуры и ту-
ризма Петушинского района" 0703 1100000000 52 611,42998
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских музыкальных, художественных школ и школ 
искусств в рамках муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма Петушинского района"

0703 1100100690 43 798,16368

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1100100690 600 43 798,16368

Расходы на софинансирование повышения оплаты тру-
да работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры в 
соотвествии с указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в 
рамках муниципальной программы "Развитие культу-
ры и туризма Петушинского района"

0703 11001S0390 298,93630

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 11001S0390 600 298,93630

Расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры 
в соотвествии с указами Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года 
№761 в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0703 1100170390 5 679,80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1100170390 600 5 679,80000

Расходы на премирование педагогических работников 
за счёт средств межбюджетных трансфертов  в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и ту-
ризма Петушинского района"

0703 1100170440 433,53000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1100170440 600 433,53000

Расходы за счет субсидии на приобретение музыкаль-
ных инструментов для детских школ искусств в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и ту-
ризма Петушинского района"

0703 1100972470 753,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1100972470 600 753,00000

Расходы по софинансированию мероприятий по при-
обретению музыкальных инструментов для детских 
школ искусств в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0703 11009S2470 753,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 11009S2470 600 753,00000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в муниципаль-
ной сфере культуры в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Петушинского 
района"

0703 1100870230 895,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0703 1100870230 300 895,00000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 45 607,61567
КУЛЬТУРА 0801 34 606,06378
Муниципальная программа «Укрепление единства 
российской нации этнокультурное развитие народов 
в Петушинском районе Владимирской области на 2017 
-2020 годы»

0801 1700000000 30,00000

Расходы на проведение фестивалей национальностей и 
молодежного фестиваля культур народного творчества 
Петушинского района в рамках муниципальной про-
граммы «Укрепление единства российской нации этно-
культурное развитие народов в Петушинском районе 
Владимирской области на 2017 -2020 годы»

0801 1700220430 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 1700220430 200 30,00000
Муниципальная программа "Развитие культуры и ту-
ризма Петушинского района" 0801 1100000000 34 576,06378
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МБУК РТЦ и МБУ РДК в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Петушинского 
района"

0801 1100200790 13 955,75483

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100200790 600 13 955,75483

Расходы на софинансирование повышения оплаты тру-
да работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры в 
соотвествии с указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в 
рамках муниципальной программы "Развитие культу-
ры и туризма Петушинского района"

0801 11002S0390 125,92395

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 11002S0390 600 125,92395

Расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры 
в соотвествии с указами Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года 
№761 в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100270390 2 392,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100270390 600 2 392,50000

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на 
выделение грантов на реализацию творческих музей-
ных проектов в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100271620 400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100271620 600 400,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МБУ "Музей Петуха" в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Петушинского 
района"

0801 1100200780 762,80500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100200780 600 762,80500

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек в рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100500890 10 419,74000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100500890 600 10 419,74000

Расходы на софинансирование повышения оплаты тру-
да работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры в 
соотвествии с указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в 
рамках муниципальной программы "Развитие культу-
ры и туризма Петушинского района"

0801 11005S0390 241,64000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 11005S0390 600 241,64000

Расходы за счёт субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры 
в соотвествии с указами Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года 
№761 в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100570390 4 591,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1100570390 600 4 591,20000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ОТ    29.05.2019 № 47/5

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ    18.12.2018 №    54/5

Ведомственная структура расходов муниципального образования «Петушинский район» на 2019 год

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 2200620440 200 50,00000

Расходы на диспансеризацию муниципальных служа-
щих в рамках муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образова-
нии "Петушинский район" 

0113 2201220490 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 2201220490 200 150,00000

Расходы за счет субвенции на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0113 9990059300 3 053,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 9990059300 100 2 229,89000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9990059300 200 823,11000

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений муниципальной собственности в  
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0113 9990021300 758,20000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9990021300 200 11,10000

Иные бюджетные ассигнования 0113 9990021300 800 747,10000
Выполнение других обязательств района  в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0113 9990021170 1 293,79664

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9990021170 200 460,00000

Иные бюджетные ассигнования 0113 9990021170 800 833,79664
Расходы на демонтаж незаконных рекламных кон-
струкций в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0113 9990021380 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9990021380 200 100,00000

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление по адми-
нистративному и хозяйственному обеспечению" в  
рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0113 9990002590 16 744,60760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 9990002590 100 5 812,10000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9990002590 200 10 893,42119

Иные бюджетные ассигнования 0113 9990002590 800 39,08641
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов 
(приобретение светодиодного экрана) в  рамках не-
программных расходов органов муниципальной 
власти

0113 9990070440 1 470,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9990070440 200 1 470,00000

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Петушинский районный 
архив" в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0113 9990003590 2 040,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 9990003590 100 1 404,10000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0113 9990003590 200 636,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального автономного учреждения 
"Многофункциональный центр Петушинского райо-
на" в  рамках непрограммных расходов органов му-
ниципальной власти

0113 99900ФЦ590 1 340,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0113 99900ФЦ590 600 1 340,50000

Расходы за  счёт субсидии на предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу 
одного окна в  рамках непрограммных расходов ор-
ганов муниципальной власти

0113 9990071390 4 826,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0113 9990071390 600 4 826,40000

Расходы на софинансирование мероприятий по пре-
доставлению  государственных и муниципальных ус-
луг по принципу одного окна в  рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

0113 99900S1390 482,64000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0113 99900S1390 600 482,64000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 12 116,35600
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 12 063,35600

Муниципальная программа «Совершенствование 
гражданской обороны, защиты населения, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности на во-
дных объектах территории Петушинского района»

0309 0800000000 12 063,35600

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казённого учреждения "Управление граждан-
ской защиты Петушинского района"  в рамках муни-
ципальной программы «Совершенствование граж-
данской обороны, защиты населения, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах территории Петушинского района»

0309 0800100590 12 063,35600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0309 0800100590 100 9 895,55600

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0309 0800100590 200 2 159,10000

Иные бюджетные ассигнования 0309 0800100590 800 8,70000
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 0314 53,00000

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений 
в Петушинском районе"

0314 1200000000 53,00000

Расходы на организацию и проведение ежегодного 
районного соревнования за присвоение звания "Луч-
ший участковый уполномоченный полиции Петушин-
ского района" в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и профилакти-
ки правонарушений в Петушинском районе»

0314 1200120810 5,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0314 1200120810 200 5,00000

Расходы на изготовление, монтаж и демонтаж бан-
неров социальной рекламы, направленной на профи-
лактику пьянства, наркомании и иного противоправ-
ного поведения в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и профилакти-
ки правонарушений в Петушинском районе»

0314 1200420830 24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0314 1200420830 200 24,00000

Расходы на изготовление, установку и демонтаж 
социальной рекламы по правовому просвещению 
граждан в сфере противодействия коррупции, экстре-
мизму и терроризму в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение общественного порядка и про-
филактики правонарушений в Петушинском районе»

0314 1200720820 24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0314 1200720820 200 24,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 42 919,58807
Сельское хозяйство и рыболовство - всего 0405 4 830,40000
Муниципальная программа развития агропромыш-
ленного комплекса Петушинского района 0405 0100000000 4 083,00000
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление сельского 
хозяйства и продовольствия Петушинского района 
Владимирской области" в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы развития агропромышленного комплекса 
Петушинского района" муниципальной программы 
развития агропромышленного комплекса Петушин-
ского района"

0405 0160100000 3 769,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0405 0160100110 100 2 670,10000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0405 0160100190 200 1 089,70000

Иные бюджетные ассигнования 0405 0160100190 800 10,00000
Расходы на мониторинг плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках подпро-
граммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения" муниципальной программы 
развития агропромышленного комплекса Петушин-
ского района

0405 0130120070 99,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0405 0130120070 200 99,00000

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на 
проведение мероприятий по предотвращению рас-
пространения борщевика Сосновского на территории 
области в  подпрогораммы "Устойчивое развитие 
сельских территорий" мунциипальной программы 
развития агропромышленного комплекса Петушин-
ского района

0405 0180271670 214,20000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0405 0180271670 200 214,20000

Расходы на осуществление мероприятий по отлову 
безнадзорных животных в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0405 9990021180 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0405 9990021180 200 200,00000

Расходы за счёт субвенции на осуществление отдель-
ных государственных полномочий Владимирской 
области в сфере обращения с безнадзорными живот-
ными  в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0405 9990070920 547,40000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0405 9990070920 200 547,40000

ТРАНСПОРТ 0408 4 664,00000
Расходы на возмещение затрат, связанных с выпол-
нением муниципального заказа на нерентабельных 
мунциипальных маршрутах регулярных перевозок 
в пригородном сообщении на территории муници-
пального образования "Петушинский район" в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0408 9990060210 2 420,00000

Иные бюджетные ассигнования 0408 9990060210 800 2 420,00000
Расходы на возмещение недополученных доходов 
в связи с установлением тарифов на осуществление 
перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в пригородном сообщении муни-
ципального образования "Петушинский район" ниже 
экономически обоснованного уровня в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0408 9990060220 2 220,00000

Иные бюджетные ассигнования 0408 9990060220 800 2 220,00000
Муниципальная программа "Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в Петушинском районе" 0408 1900000000 24,00000
Расходы на размещение социальной рекламы по ли-
нии безопасности дорожного движения в рамках му-
ниципальной программы "Обеспечение безопасности 
дорожного движения в Петушинском районе"

0408 1900420500 24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0408 1900420500 200 24,00000

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЙ ФОНД) 0409 31 745,18807
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Пе-
тушинского района" 0409 1000000000 31 745,18807
Расходы  на ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в рамках муници-
пальной программы "Дорожное хозяйство Петушин-
ского района"

0409 1000220040 12 503,23007

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0409 1000220040 200 12 503,23007

Расходы за счёт средств субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рам-
ках муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
Петушинского района"

0409 1000272460 14 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0409 1000272460 200 14 000,00000

Расходы на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках муниципальной про-
граммы "Дорожное хозяйство Петушинского района"

0409 10002S2460 998,95800

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0409 10002S2460 200 998,95800

Расходы за счёт средств субсидии на проектирование, 
строительство, реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, имею-
щих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, а также их капитальный 
ремонт и ремонт в рамках муниципальной програм-
мы "Дорожное хозяйство Петушинского района"

0409 1000271150 4 030,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0409 1000271150 200 4 030,00000

ПОПРАВКИ: В приложениях постановления № 1304 от 03.06.2019, опубликованном на 
7 странице нашей газеты за 11 июня 2019 года № 41 (12904), по внередакционным тех-
ническим причинам допущены неточности. Приложение 1 необходимо читать как при-
ложение 2 и наоборот. (далее – по тексту).



ТРЕБУЮТСЯ:

* СРОЧНО в Костерево и в Воль-
гинский требуются УБОРЩИЦЫ.
Тел: 8-905-146-76-46.

*  В магазин «Продукты» по адре-
су: г. Петушки, Филинский проезд, д. 8 
– ПРОДАВЕЦ. Т. 8-903-645-53-93.

* Ресторан (г. Петушки) пригла-
шает на работу ПОВАРОВ с опытом 
работы. ПОВАРА-МАНГАЛЬЩИКА.
Полный соцпакет. График работы 2/2. 
Т. 2-23-41.

* Срочно - СВАРЩИКИ на полуав-
томат. Т. 8-900-590-48-48  

* ООО «Мега Драйв» срочно - СЛЕ-
САРИ механосборочных работ (опыт 
работы не важен), ТЕХНОЛОГИ (мех.
обработка, покраска) с опытом рабо-
ты от 2 лет, КОНСТРУКТОРА (спецав-
тотехника) без опыта работы. З/п по 
собеседованию. Работа в г. Петушки. 
Т. 8(925)786-27-88, 8(800)700-47-10.

ПРОДАМ:

* 2- комн. КВ-РУ в п. Берёзка, 5/5, 
балкон, с/у разд. Ц. 700 т. руб., торг. 
Рядом ДАЧУ в СНТ «Былина». Ц. 450 
тыс. руб., торг. Т. 2-02-45.

* ДОМ в Петушках, ПМЖ, у реки 
Берёзка. Сад. Ц. 1200 т. руб. Т. 8-917-
586-57-66.

* ДОМ в центре, уч-к 12 сот. Газ, 
вода. Т. 8-915-758-26-85.

* ДАЧУ «Родничок», 3, 7 соток,  не 
дорого. Т. 8-966-113-51-14, Алексан-
дра Васильевна.

* ВАЗ-21043, недорого. Т. 8-915-
756-29-46.

* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНО-
ЗЁМ в мешках. СОЛОМА. ГУМАТ 
КАЛИЯ. РАССАДА КЛУБНИКИ.
Т. 8-980-754-44-78.

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

* ДРОВА, берёза колотая, с корой. 
По желанию клиента возможна по-
грузка в укладку. Документы. Т. 8-961-
252-40-68.

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

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

* ЩЕНКОВ «помиранского шпи-
ца», рожд. 3 апреля 2019 г.; ПОПУГА-
ЕВ-НЕРАЗЛУЧНИКОВ (4х месячных). Т. 
8-903-521-76-58.

СДАЮ:

* 2-комн. КВ-РУ в р-не с мебелью. Т. 
8-960-728-28-79.

РАЗНОЕ:

* АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ АВТО. Т. 
8-999-523-23-33.

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

* БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ. Кры-
ши, фундаменты, замена венцов. 
Отмостки, заборы, бани и терра-
сы. Материал свой и заказчика. Т. 
8-920-627-13-33, Геннадий.

* СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТ-
НЫЕ РАБОТЫ. Пристройки, кры-
ши, фундаменты и т.д. Сараи. Сай-
динг. Замена венцов. Отмостки. 
Выезд и замеры – бесплатно. Пен-
сионерам –  15% скидка. Т. 8-930-
836-32-04.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. Услуги погрузчика. Плани-
ровка участков. Ремонт дорог. Т. 
8-910-777-95-95.

* Организация реализует ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ, 
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНО-
ЗЁМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, 
БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный и 
безналичный расчёт. Работаем 
ежедневно. Низкие цены. Скидки 
пенсионерам. Т. 8-915-755-22-70.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех 
марок. Низкие цены, качество, га-
рантия. Т. 8-905-148-41-39.

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

* НАВОЗ,  ОПИЛКИ, ПЕСОК, КИР-
ПИЧ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, ПИЛО-
МАТЕРИАЛЫ, ВЫВОЗ строит.  МУСО-
РА. Т. 8-905-611-92-17.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 8-904-591-
43-34.

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

* ДОСТАВКА. Камаз (самосвал). 
Кирпич, щебень, песок, грунт, навоз, 
перегной. Т. 8-915-755-54-33.

* ДОСТАВКА. Навоз, пере-
гной, торф, чернозём, куриный 
навоз,земля плодородная,  песок, 
щебень, грунт. Вывоз строит. мусора. 
Грузоподъёмность  5 тонн. Т. 8-961-
251-69-47.

* УБОРКА КВАРТИР И ДО-
МОВ. Сайт http://srubim-
derevo.ru. Т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* СПИЛИМ ДЕРЕВО лю-
бой сложности. Сайт http://
srubim-derevo.ru. Т. 8-905-145-
91-91, 8-960-720-05-17.

ДРОВА, УГОЛЬ
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
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а)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с проведением планового 

профилактического ремонта 

горячее водоснабжение 

потребителей блочно-модульной 

котельной г. Петушки,

ул. Профсоюзная будет прекращено

с 01.07.2019 г. по 13.07.2019 г.

ОТ ВСЕЙ  ДУШИ   ОТ ВСЕЙ  ДУШИ   
ПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМ

АЛЕКСАНДРОВУАЛЕКСАНДРОВУ
НИНУ ФЕДОРОВНУ!НИНУ ФЕДОРОВНУ!

С Юбилеем поздравляем!С Юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.Ангел пусть хранит от бед.
И желаем мы удачиИ желаем мы удачи
И здоровья Вам в придачу.И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!Жизнь пусть будет без помех!

Совет и правлениеСовет и правление
Петушинского РАЙПО.Петушинского РАЙПО.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым 

Андреем Викторовичем, (№ квалификационного атте-
стата 33–10–82, контактный телефон 8 (49243) 2–16–50, 
почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской 
области, ул. Чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080125:7, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО Пе-
тушинское (сельское поселение) д. Костенево, ул. Цен-
тральная, дом 1 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Иванова 
Ирина Владимировна, проживающая по адресу: г. Мо-
сква, ул. 3 Владимирская, д. 26, корп.2, кв. 86, телефон 
8 (916) 283–11–79, Иванова Наталья Викторовна, про-
живающая по адресу: г. Москва, ул. 3 Владимирская, 
д. 26, корп.2, кв. 86, телефон 8 (916) 283–11–79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10 

«29» июля 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «12» июля 2019 года по « 28» июля 
2019 года по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д. 10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «12» июля 
2019 года по « 28» июля 2019 года по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:080125.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гуськовым Андреем 

Александровичем (квалификационный аттестат № 33–
11–160, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, адрес 
электронной почты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 
2–48–71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ — № 12358) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:040110:245, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО п. Городищи (городское поселение), п. Городищи, 
СНТ «Весна», земельный участок номер 37г, кадастро-
вый квартал — 33:13:040110, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком работ является Пряников Павел Алек-
сандрович, зарегистрированный по адресу: г. Москва, 
Щелковское шоссе, д. 15, кв. 10, конт. тел. 8–903–254–
45–20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: п. Городищи, ул. Ленина, около 
д. 7, 25.07.2019 г. в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.06.2019 г. по 24.07.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 25.06.2019 г. по 
24.07.2019 г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:040110 (п. Городищи СНТ «Весна» Петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Ген-

надьевной (квалификационный аттестат № 33–15–
438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2–48–71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ — № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:090125636, расположен-
ного по адресу: обл.Владимирская, р-н Петушинский, 
МО Петушинское (сельское поселение), снт «Мещера», 
участок 83, кадастровый квартал — 33:13:090125, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Моисеев Анатолий 
Иванович, зарегистрированный по адресу: Москов-
ская область, г. Железнодорожный, ул.Октябрьская, 
д. 25, кв.101, конт. тел. 8–903–542–28–83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, д.Молодилово, ул.Школьная, около дома 
37 25.07.2019 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.06.2019 г. по 24.07.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 25.06.2019 г. по 
24.07.2019 г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:090125 (снт Мещера Петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Ген-

надьевной (квалификационный аттестат № 33–15–
438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2–48–71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ — № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:020106:155, располо-
женного по адресу: Владимирская область, р-н Пету-
шинский, МО город Костерево (городское поселение), 
г. Костерево, НСОТ № 3, участок 4, кадастровый квар-
тал — 33:13:020106, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Рябова Тамара Никола-
евна, зарегистрированная по адресу: Владимирская 
область, г. Костерево, ул.Серебренникова, д. 37, кв.53, 
конт. тел. 8–903–648–48–91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Костерево, ул.Горького, около дома 
2 25.07.2019 г. в 09 часов.

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

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 25.06.2019 г. по 24.07.2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 25.06.2019 г. по 24.07.2019 г. 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Ки-
рова, д. 2а.Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровых кварталах 33:13:020106 (г. Костерево Пе-
тушинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Ген-

надьевной (квалификационный аттестат № 33–15–
438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2–48–71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ — № 36086) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:060103:551, расположен-
ного по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, 
МО Нагорное (сельское поселение), с/т «Березка», 
участок № 173, кадастровый квартал — 33:13:060103, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является: Шехов Сергей Алексе-
евич, зарегистрированный по адресу: Московская об-
ласть, г. Балашиха, мкр. Павлино, д. 21, кв.35, конт. тел. 
8–916–260–19–61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), д.Красный Луч, ул.Центральная, около дома 9 в 
14 часов 25.07.2019 г.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.06.2019 г. по 24.07.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 25.06.2019 г. по 
24.07.2019 г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: обл. 
Владимирская, р-н Петушинский, СНТ «Березка» (ка-
дастровый номер 33:13:060103:158), а также все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:060103 (снт Березка Петушинского 
района Владимирской области).

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

* ОБРЕЗКА плодовых де-
ревьев. Принимаем заказы 
на осень. Сайт http://srubim-
derevo.ru. Т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

Вспашка, культивация, Пла-
нирование участка Сайт http://
srubim-derevo.ru. Т. 8-905-145-91-
91, 8-960-720-05-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуськовым Андреем 
Александровичем (квалификационный аттестат 
№ 33–11–160, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
адрес электронной почты nemrod2008@yandex.
ru, тел. (49243) 2–48–71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СРО КИ — 
№ 12358) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:010309:46, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО г. Петушки (городское поселение), г. Пе-
тушки, ул. Жданова, д. 18, кадастровый квартал — 
33:13:010309, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Колягина Ольга Сер-
геевна, зарегистрированная по адресу: г. Петушки, 
ул. Жданова, д. 18, конт. тел. 8–926–240–21–73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: г. Петушки, ул. Кирова, 
д. 2а, 25.07.2019 г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 25.06.2019 г. по 24.07.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
25.06.2019 г. по 24.07.2019 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
земельный участок 33:13:010309:138 (г. Петуш-
ки, ул. Свердлова, д. 17), а также все смежные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:010309 (г. Петушки Петушинского района 
Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовой М. В., 
(г. Покров, ул.Ленина, д. 57, тел. 6–16–79, e-mail: 
kyznetsova-m-v@yandex.ru. Аттестат № 33–11–144; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 10147), 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:030202:158, расположенного по адре-
су: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО г. По-
кров (городское поселение), г. Покров, ГСК «Турист» 
(кадастровый квартал 33:13:030202), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком работ являются: Михалевская Нина 
Владимировна, зарегистрированная по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, 
ул.Быкова, д. 1, кв.34, тел. 8 (903) 647 20 02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский р-он, 
г. Покров, ул.Ленина, д. 57, 26.07.2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский р-он, г. Покров, ул.Ленина, д. 57.

Требования о согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности принима-
ются с 05.07.2019 г. по 26.07.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 05.07.2019 г. по 
26.07.2019 г. по адресу: 601120, Владимирская обл., 
Петушинский р-н, г. Покров, ул.Ленина, д. 57.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: расположены в кадастровом кварта-
ле 33:13:030202 (Владимирская обл., Петушинский 
р-он, МО г. Покров (городское поселение), г. По-
кров, ГСК «Турист»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовой М. В., 
(г. Покров, ул.Ленина, д. 57, тел. 6–16–79, e-mail: 
kyznetsova-m-v@yandex.ru. Аттестат № 33–11–144; 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
10147), в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:030218:738, расположен-
ного по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, МО г. Покров (городское поселение), г. По-
кров, ГПК «Автомобиль», гараж 8 (кадастровый 
квартал 33:13:030218), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком работ является: Соков Виталий 
Александрович, зарегистрированный по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-он, пос.Нагор-
ный, ул.Первомайская, д. 5, тел. 8 (903) 647 20 02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский р-он, 
г. Покров, ул.Ленина, д. 57, 26.07.2019 г. в 10 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский р-он, г. Покров, ул.Ленина, д. 57.

Требования о согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности принима-
ются с 05.07.2019 г. по 26.07.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 05.07.2019 г. по 
26.07.2019 г. по адресу: 601120, Владимирская обл., 
Петушинский р-н, г. Покров, ул.Ленина, д. 57.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: расположены в кадастровом кварта-
ле 33:13:030218 (Владимирская обл., Петушинский 
р-он, МО г. Покров (городское поселение), г. По-
кров, ГПК «Автомобиль»).

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Петушинского района Влади-

мирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1288 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенный в д. 
Крутово Петушинского района Владимирской 
области, категория земель — земли населённых 
пунктов;

2. Земельный участок площадью 788 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в с. Марково 
Петушинского района Владимирской области, ка-
тегория земель — земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1214 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Леоново 
Петушинского района Владимирской области, ка-
тегория земель — земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 400 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. Санино Петушин-
ского района Владимирской области, категория 
земель — земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1788 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный в д. Кир-
жач Петушинского района Владимирской области, 
категория земель — земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Марково 
Петушинского района Владимирской области, ка-
тегория земель — земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Головино 
Петушинского района Владимирской области, ка-
тегория земель — земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения могут подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений — письменно, лич-
но (или через представителя по доверенности).

Дата окончания приема заявлений — 
25.07.2019 год.

(Реклама)

(Реклама)

К


