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ЗНАЙ НАШИХ!

«ШКОЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ» ДОПЛЫЛ ДО КНИГИ ПОЧЁТА

Главное культурное наследие
и с институтом, и с преподавателями. Особенная моя благодарность первому преподавателю английского языка
Клавдии Васильевне Смирновой, да и вообще в то время
институт в шутку называли
филиалом МГУ, поскольку многие профессора оттуда преподавали и в Орехове-Зуеве. Или
те, кто по каким-то причинам
становились
неугодными в
МГУ, перебирались в ОреховоЗуевский пединститут.
После этого я много лет преподавал в том же ОЗПИ, потом
в Москве, потом бывшие пре-

подаватели меня пригласили
на Высшие курсы иностранных
языков Внешэкономбанка. Там
шли занятия английским языком с банковским персоналом,
работавшим с заграничными
банками, с международными
клиентами. Как говорили римляне, Docendo discimus – «Обучая,
учимся», у нас шёл взаимный обмен информацией и знаниями:
я помогаю им в совершенстве
изучить язык, а от них получаю
информацию относительно финансовой индустрии.

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 8 июня

находилось 37 пациентов с ОРВИ и
765 – с пневмонией.
Инфекционные госпитали региона в достаточном количестве
обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Произведена
закупка противовирусных препаратов, используемых для лечения
коронавирусной инфекции, создан резерв лекарственных препаратов для лечения пневмонии.
Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает о необходимости строгого
соблюдения режима самоизоляции. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения больницы и
вызовите врача на дом.
Номер телефона «горячей
линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной
инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия»
по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12,
«горячая линия» Роспотребнад
зора – 8 (800) 555-49-43.

Предлагаем вниманию
читателей интервью с преподавателем английского языка, переводчиком
Борисом Славутинским.
Поводом для него стал День
русского языка, отмеченный 6 июня.
– Как получилось, что
язык стал предметом вашего
изучения?
Можно сказать, волей случая. Окончил я Орехово-Зуевский пединститут. Мне повезло

По состоянию на 11:00 8 июня
во Владимирской области лабораторно подтверждено 62 новых случая заболевания Covid-19. Из них
13 – в Гусь-Хрустальном, 11 – в Муроме, 10 – во Владимире и Петушках,
8 – в Собинке, 4 – в Юрьеве-Польском, по 2 – в Кольчугино и Суздале,
по 1 – в Киржаче и Меленках. Эти
данные приводит региональное
управление Роспотребнадзора.
Всего в области зарегистрирован 3151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:
659 – во Владимире, 449 – в ГусьХрустальном, 421 – в Петушках, 289
– в Муроме, 283 – в Александрове,
238 – в Коврове, 117 – в Кольчугино, 115 – в Собинке, 104 – в Юрьеве-Польском, 95 – в Судогде, 86 – в
Вязниках, 77 – в Киржаче, 56 – в
Суздале, 55 – в Меленках, 46 – в Камешково, 26 – в Радужном, 24 – в
Красной Горбатке, 11 – в Гороховце. Предприняты все необходимые
меры по определению круга лиц, с
которыми они контактировали.
1225 пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регио-

не выздоровели, в том числе за
7 июня – 27 человек.
За период наблюдения в области отмечено 30 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения
всех необходимых исследований.
В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии
во Владимирской области (Роспотребнадзор),
Федерального
исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского
исследовательского медицинского
университета (Нижний Новгород)
проведено 80938 исследований
на новую коронавирусную инфекцию (данные по медучреждениям,
центру вирусологии и микробиологии, ПИМУ – за 07.06.2020).
Число обращений больных с
признаками острых респираторных
вирусных инфекций за 7 июня (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 31,
больных с признаками внебольничной пневмонии – 5. По состоянию на
этот день на стационарном лечении
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Первый смотр-конкурс проводился Всероссийской общественной организацией ветеранов
(пенсионеров и инвалидов) войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов в несколько этапов. На областном уровне
было выбрано 9 победителей и
призёров среди музеев городских
и сельских общеобразовательных
организаций, а также организаций
дополнительного образования.
По результатам всероссийского этапа смотра-конкурса два школьных музея Владимирской области – «Школьный корабль» школы № 2 г. Петушки
и «Память» школы № 18 о. Муром – занесены в Книгу Почёта Всероссийской
организации ветеранов.
Почётной грамотой награждены четыре школьных музея нашего региона: «Школьный корабль»
школы № 2 г. Петушки, «Память»
школы № 18 о. Муром, музей исто-

рии г. Собинки Дома детского
творчества и музей им. Н.Ф. Гастелло муромского лицея № 1.
Кроме того, 20 школьных музеев Владимирской области приняли
участие во Всероссийском заочном
конкурсе «История России в школьных музеях» в номинации «Навстречу юбилею Победы».
Дипломантами конкурса стали:
– Мемориальный класс-музей
Героя Советского Союза Н.Ф. Гастелло лицея № 1 о. Мурома,
– Музей Героя Советского Союза С.Д. Василисина владимирской
школы № 31,
– Историко-краеведческий музей Данутинской СОШ Киржачского
района,
– музей «Эхо Афганской войны» школы № 5 г. Гусь-Хрустальный,
– «Музей истории посёлка Головино и его окрестностей» Головинской школы Судогодского района.

«УМНИКИ И УМНИЦЫ ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ»
В финале региональной гуманитарной олимпиады «Умники и
умницы земли Владимирской»,
который в этом году прошёл в
формате
онлайн-викторины,
приняли участие 20 десятиклассников из 13 муниципальных образований. Финалисты должны
были ответить на 35 вопросов за
35 минут, демонстрируя при этом
не только обширные знания в гуманитарных областях, но ещё и
логику и смекалку.
В результате победителями
признаны: Денис Лукшин (средняя
школа № 2 Вязниковского района), Анастасия Потапова (гимназия № 17 Петушинского района),
Милена Кочемировская (средняя
школа № 15 г. Владимира), Анастасия Матвеева (лицей-интернат № 1
г. Владимира) и Елена Абрамова
(Судогодская средняя школа № 2)
Кроме того, 8 участников стали
призёрами региональной олимпиады: Екатерина Кузнецова (средняя
школа № 4 г. Меленки), Егор Батяев
(средняя школа № 7 Кольчугинского
района), Александра Анохина (Молотицкая СОШ Муромского района), Анастасия Туманова (гимназия
№ 35 г. Владимира), Анна Кочурова
(средняя школа № 2 г. Покров), Алёна Макарова (гимназия № 6 округа
Муром), Светлана Полякова (средняя школа № 4 г. Гусь-Хрустального) и
Виктория Кузьмина (средняя школа
№ 6 Вязниковского района).
По уже сложившейся традиции,
для победителей и призёров олимпиады предусмотрены льготы при
поступлении на гуманитарные специальности в ВлГУ.

Кроме того, в начале нового
учебного года пятеро финалистов
региональной олимпиады примут
участие в телевизионном интеллектуальном шоу «Умники и умницы»,
автором и бессменным ведущим
которого является Юрий Вяземский. Напомним, это уникальное
телешоу – альтернатива стандартному конкурсу для поступления в
МГИМО.
Справочно
Региональная
гуманитарная
олимпиада «Умники и умницы
земли Владимирской» проводится по инициативе администрации
Владимирской области с 2014 года
для выявления и развития творческих способностей и интереса к научной деятельности учащихся 10-х
классов общеобразовательных организаций региона.
Интеллектуальные состязания
проводятся в форме междисциплинарного конкурса на основе
федерального государственного
стандарта и программ основного
общего и среднего общего образования профильного уровня по
комплексу предметов «Гуманитарные и социальные науки».
Олимпиада «Умники и умницы
земли Владимирской» является
региональным этапом Телевизионной гуманитарной олимпиады
школьников «Умницы и умники»
Московского государственного института международных отношений МИД Российской Федерации.
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На одном из занятий мне
позвонил начальник курсов и
сказал, что завтра нужно будет
переводить для Геращенко и Полетаева (Виктор Геращенко в то
время был председателем Центробанка), и с этого началась моя
переводческая карьера. Как говорил мой ныне покойный руководитель: «Хороший переводчик
– это эффективная самообучающаяся машина». В это время шла
интенсивная переориентация на
мировые финансовые рынки,
мы вписывались в мировое финансовое сообщество, соответственно, переводчику приходилось иметь дело с информацией,
которая была абсолютно новой
для финансового сектора России.
Поэтому приходилось вторгаться
в ту область понятийного аппарата, который был в достаточной
степени нов для постсоветской
банковской индустрии.
После этого – более двадцати
лет переводческой деятельности
в этой области.
– Вы не пожалели, что выбрали именно язык сферой своего изучения?
Нет. Даже когда я занимался
преподавательской деятельностью, никогда я не жалел, что
закончил именно этот институт,
этот факультет и приобрёл именно эту специальность.
– Были ли у вас трудные ученики, студенты? Забавные, интересные случаи?
– Были и забавные случаи, и
студенты тоже были разные. Один
студент сказал: «Борис Викторович, я из принципа поставил себе
целью закончить институт, ни разу
не обратившись в библиотеку».
Как он учился без учебников, мне
непостижимо, но институт он закончил, и был далеко не худшим
студентом. Наверное, я был не
самым лучшим преподавателем,
но и не худшим. Из всего преподавательского опыта мне не дают
покоя два или три случая, когда
я, делая выбор между более высокой и более низкой, поставил
низкую оценку. Допустим, поставил «четвёрку» вместо «пятёрки»,
или «тройку» вместо «четвёрки».
Надо было делать наоборот. И с
другой стороны, я никогда не жалел о том, что в некоторых случаях завышал баллы. Много было
студентов-заочников, кто уже занимался преподавательской деятельностью в школе, и лишний
балл позволял им идти дальше и
закончить институт. В ту пору английский язык не был столь востребован, как сейчас. И по сути
дела, такая щедрость с моей стороны ни у кого ничего не убавляла, а для них, может быть, была
спасительной соломинкой.
– Мы встречаемся накануне
Дня русского языка, дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина. Есть много высказываний великих людей, например, М. В. Ломоносова, что «для
русского языка характерны великолепие испанского, живость
французского, крепость немецкого, нежность итальянского, а
сверх того богатство и сильная
в изображениях краткость греческого и латинского языков».
Вы можете взглянуть на наш
родной язык в соотношении с
другими языками мира. Действительно ли это так? Или это
в большей степени миф, и нам,
носителям языка, просто хочется, чтобы было именно так?

– Я думаю, что в большей степени это миф. Разные языки более приспособлены для той или
иной области, поскольку в языке
отражается социальный опыт его
носителей. Возьмём, к примеру,
слово «сорняк». В природе сорняков нет. И для медиков сорняков нет, у них есть целебные,
лекарственные растения. И то,
что мы считаем сорняком с точки
зрения сельскохозяйственного
труда, с точки зрения медицины
является благом. То же самое,
когда, например, для одинаковых, на первый взгляд, предметов быта, в языке выбираются
разные слова, в зависимости от
того, на улице или дома этот инструмент хранится. То есть так
в языке отразился социальный
опыт его носителей.
В значениях слов, оказывается, очень много субъективного.
Мы все поражаемся образности
фразы Пушкина из Евгения Онегина: «И устремив на чуждый
свет разочарованный лорнет».
Лорнет не может быть разочарованным, разочарован держатель
лорнета. Мы используем, допустим, выражение «интересная
книга». Но книга сама по себе
не может быть интересной или
неинтересной. Поскольку «интерес» – это эмоциональное состояние субъекта. Или мы говорим:
«жаркое лето» или «холодное
лето». Это очень субъективные,
оценочные характеристики. У
физиков понятие «температуры» совсем другое, там есть термометр, школа измерений, своя
интерпретация. Соответственно,
очень многое в языке, больше,
чем мы думаем, оказывается отражением социального человеческого опыта.
Как-то я работал переводчиком на гидрологических курсах
в МГУ. Московское радио брало
интервью у одного из африканских представителей, он сказал:
«Я на своём языке об этом рассказать не могу, я могу использовать только французский, потому
что в нашем понятийном аппарате этих слов нет». И точно так
же в той области, где я работал
переводчиком, в 80 – 90-ые годы
очень многое шло из мирового
финансового опыта. Соответственно, нужно было не только переводить, но и понимать
концептуальную разницу между
словами, используемыми в англоязычной банковской сфере и
в советской бухгалтерии и экономике. Могу вспомнить один
интересный случай, когда я переводил семинар одного финансиста из английского банка, и он
сказал: «Теперь, мистер Борис,
переведите мне то, что вы сказали аудитории, потому что то, что
вы говорите им, превышает длину того, что сказал я». Когда я перевёл ему обратно и сказал, что
мне приходится не только переводить, но и давать разъяснения,
он поделился: «До этого я давал
аналогичный семинар в Польше,
у меня была очаровательная переводчица, но когда я попросил
её перевести в обратную сторону
то, что она говорила, оказалось,
что она могла быть хорошей переводчицей, но только не в банковской сфере.
Уже когда я уходил на пенсию,
ценились не просто переводчики, а специалисты, на уровне
профессионалов знающие предметную область, в которой они
переводят. Сейчас с машинным
переводом труд переводчика

ещё более обесценивается. Особенно в более простом понимании. Но переводческая работа –
во многих случаях штучная вещь.
Для переводчика нужно видеть
не только верхушку айсберга,
а понимать, что 90% находится под водой, и для того, чтобы
должным образом перевести,
нужно видеть и эту подводную
часть. По крайней мере, знать о
её существовании.
– Это ещё и большая ответственность, особенно на
международных переговорах.
Решаются судьбы стран и взаимоотношений…
– На международных переговорах за каждым переводчиком
много контролёров, которые,
даже если не по ходу переговоров, то потом, поправляют, где
нужно. Фразу «сваливайте всё
на переводчика»
придумали
не зря. Это действительно имело место быть. Если почитать
переводчиков, работавших со
Сталиным, то вот тогда была
действительно ответственность,
потому что они отвечали своей жизнью. Вопрос ответственности особенно актуален при
устном синхронном переводе –
приходится работать и реагировать мгновенно. С письменным
переводом проще. После переводчика работает ещё редактор,
корректор, которые, как правило, являются профессионалами
своего дела.
– И всё-таки, возвращаясь к
русскому языку, как он выглядит извне? Можете провести
аналогии?
– Понятия прекрасного и изящ
ного варьируются от культуры к
культуре. Величие языка определяется, я думаю, величием творений на данном языке. Русский
язык связан с величием русской
классической литературы. Позже
многие руководствовались словами Маяковского: «Я русский
бы выучил только за то, что им
разговаривал Ленин». Это имеет
место быть. Я знаю многих ребят,
которые шли на факультет английского языка в эпоху битломании. Настолько им хотелось знать
оригинал и исполнять песню на
английском языке. Поэтому ещё
раз подчеркну: показатель величия языка – показатель культурного вклада в мировую копилку,
который даёт та или иная нация.
Когда в Италии разработали
систему двойного учёта бухгалтерии, вся терминология была
заимствована из итальянского
языка. Многие термины имеют
франкоязычное происхождение.
Мой дед в реальном училище
изучал немецкий язык, поскольку реальные училища готовили
к практической деятельности, а
лучшие инженеры в ту пору были
именно немцы. Насчёт краткости
языка: доминирование англоязычной терминологии в информатике и компьютерном деле
объясняется, с одной стороны,
тем, что именно они оказались
законодателями в этой области.
С другой стороны, перевод на
английском языке на 20% в среднем «короче», это специфика его
грамматики.
Лингвист должен абсолютно беспристрастно исследовать
свой объект, исключая эмоционально-оценочные категории.
И, в отличие от непрофессионала, должен владеть инструментарием, позволяющим ему
обосновывать свои выводы и
заключения. Сейчас популяр-

но понятие «креативный». Но
ведь в русском языке есть слово
«творческий». Вроде бы, они
синонимы, но на самом деле это
не так. Циолковский был творцом, Менделеев – творец, а вот
Чичиков – креативный: не нарушая законов, воспользовался ситуацией и нашёл путь получения
прибыли. В этом разница между
творческим и креативным. Различия носят более глубокий,
концептуальный характер.
Наблюдения над языком, над
изменениями в словарном составе позволяют ставить «диагноз»
обществу. Приход компьютерных
технологий и масса компьютерного жаргона повлекли за собой
использование новых слов, или
старых, но в новом значении.
Вспомним Петра Первого с его
флотскими
заимствованиями.
Или слова из периода 90-х: «авторитет», «крыша». Мы видим, что
значение у них сдвинулось, и они
отражают реалии своего времени, которые настораживают. Или
посмотрим на словообразование. В русском языке существуют
слова с суффиксом ЛА: громила,
верзила, вышибала, есть «меняла». Этот суффикс долгое время
не работал. И вдруг появляется
целая подгруппа слов, образованных с его помощью: кидала,
катала, решала. Грамматика отражает их негативный подтекст.
То есть негативное значение
этого суффикса вдруг активировалось и начало генерировать
новые слова. Это тоже своего
рода симптом. Для переводчиков здесь возникают определённые сложности, нужно учитывать
«подводную часть айсберга». Таким образом, видно, в какую сторону работает языкотворчество.
Подспудное, народное, но оно
отражает реальность.
– На этом построено множество шуток и анекдотов.
Скажем, шутка, «как объяснить
это иностранцу»: «Да нет, наверное», или «Руки не доходят
посмотреть», «На вопрос: Ты
куда? Следует ответ: «Я ненадолго» и пр.
– В языках действуют свои законы, многие из них имеют универсальный характер. Могу привести пример с законом Ципфа:
чем чаще употребляется слово,
тем короче оно становится»:
телевизор – «телик», велосипед – «велик», телевидение –TV
в английском отражает тот же
самый закон. И есть вторая сторона закона, гласящая, что чем
чаще употребляется слово, тем
меньше оно значит. Есть такая
шутка: на предприятие приехала иностранная делегация, её
необходимо было ознакомить с
терминологией, а какой-то «переводчик» заявил: не проблема, и бойко провёл экскурсию.
На вопрос: как он умудрился
всё это объяснить, ответил: «А
я использовал только два слова:
«штуковина» и «хреновина», и
все всё поняли. То есть эти слова вроде бы могут заменить всё,
что угодно, но при этом их значение минимально. Или такое
наблюдение: «выводить цыплят» – это значит их умножать,
а «выводить бородавки», значит
их уничтожать. То есть то, что в
одном языке передаётся одними
средствами, в другом передаётся другими. Например, персонажей писателя О’Генри – выходцев с Дикого Запада узнают по
их произношению и иногда – по
построению фразы. И перевод-

чику, чтобы передать эту разницу, приходится изощряться.
Надо по уровню таланта приближаться к автору, чтобы найти
средство выразить то, что не существует в русской реальности.
Поэтому, я думаю, каждый язык
достаточно хорошо отражает
опыт своих носителей и удовлетворяет их потребности.
– Сейчас многие возмущаются, что язык коверкается,
искажается. Но с другой стороны, язык – это своего рода стихия, которую одним желанием
остановить нельзя. Обозначьте
свою позицию в этом вопросе:
надо ли нам беречь, сохранять
свой язык, надо ли бороться,
например, с заимствованиями
или жаргонизмами, которые
входят в него?
– С одной стороны, мы являемся носителями языка как некоторого наследия предыдущих
поколений. С ценным наследством нужно обращаться бережно. С другой стороны, язык как
система существует сам по себе,
и как некоторая система, имеет
массу незаполненных клеточек
– тех возможностей, которые не
противоречат его грамматике,
логике, его системным требованиям, но не заполнены по той
или иной причине. У языка как
у культурного явления имеется
ещё одно измерение, по которому носители языка по своему
речевому поведению безошибочно определяются в ту или
иную категорию. Культурное
наследие всегда наследие, всегда объект бережного хранения.
Соответственно, имеются нормы литературного языка, нормы
культурного речевого общения.
То, что нормировано, кодифицировано, то зафиксировано.
Здесь никакого развития быть
не может. Язык развивается в
среде носителей, не стеснённых этими нормами. С заменой
стрел пулями слово «стрелять»
не исчезло, не заменилось на
«пулять», хотя изменилась технология военного дела. С другой
стороны, возник «пулемёт». То
есть, язык каким-то образом сам
производит отбор, фильтруя и
отбраковывая ненужное и откладывая в словарный запас то,
что он сам по себе счёл необходимым и легко вписывающимся
в его систему. Язык развивается
сам по себе. Предугадать это невозможно. И казавшиеся абсолютно неприемлемыми слова
и обороты в истории языка становились нормами и входили в
обиход. При изучении вскрываются очень и очень неочевидные и интересные вещи.
В словах выражается социальный опыт, и без этих слов этот
опыт последующими поколениями усвоен не будет. Языковая
культура является одним из показателей общей культуры.
Ещё раз повторю: язык – это
культурное наследие, переданное нам нашими предками со
всем интеллектуальным и культурным богатством, которое наработано за тысячелетия. Цените
язык!
С переводчиком Борисом
Викторовичем Славутинским
беседовала Наталья ГУСЕВА.
На снимке на первой странице: Борис Славутинский (второй
слева) во время переговоров.
Крайний слева – нобелевский лауреат профессор Мухаммад Юнус.
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В законодательном собрании владимирской области

75-ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

У работников культуры
тоже будет льготная ипотека

Тихому часу
днем – быть!.
На майском заседании Законодательного Собрания в редакции согласительной комиссии
принят так называемый «закон о
тишине». Напомним, депутаты утвердили документ   еще в марте,
но губернатор его не подписал и
8 апреля вернул в Заксобрание.
30 апреля было принято решение
создать согласительную комиссию
и устранить разногласия.
Принципиальных правок текст
не претерпел. В законе прописан
понятийный аппарат, указано, что
именно является нарушением тишины и покоя, а также определены
временные рамки и объекты, на
которые распространяется запрет.
Кроме того, указаны случаи, не
подпадающие под действие ограничений (например, проведение
строительно-ремонтных работ по
благоустройству дворов). Установлено, что нарушение тишины и покоя граждан не допускается в дневное время – с 13.00 до 15.00 часов
ежедневно и ночью – с 22.00 до 6.00.
…А пьяным
дебоширам – нет!
Утвержден принятый ранее в
первом чтении закон, ограничивающий продажу алкоголя в пристройках к жилым домам. Новые
правила предусматривают, что розничная продажа алкогольной продукции в многоквартирных домах
и на прилегающих к ним территориях допускается только в объектах
общественного питания с общей
площадью зала обслуживания посетителей не менее 50 кв. метров.
Документ вступит в силу через 10
дней после опубликования.
Председатель
Законодательного Собрания и один из инициаторов принятия закона Владимир
Киселев подчеркнул: ограничения
введены по многочисленным просьбам жителей области, которым
соседство с «наливайками» доставляет массу неприятностей. Спикер
облпарламента уточнил, что на
данный момент депутаты сочли излишним вводить полный запрет на
деятельность предприятий общепита, расположенных в жилых домах.
«Не хочется всех «грести под
одну гребенку» и закрывать без
разбору все кафе и рестораны.
Среди них есть вполне приличные.
Но если жалобы от людей будут
продолжаться, то будем ужесточать меры», – добавил Владимир
Киселев.

Жилье
для талантливых
Во Владимирской области в
первом из российских регионов
вводится льготная ипотека   для
сотрудников государственных и
муниципальных учреждений культуры. Документ разработан по
аналогии с «медицинской ипотекой», успешно применяемой уже
более 4 лет. Право на получение
льготной ипотеки получают нуждающиеся в улучшении жилищных
условий работники культуры со
средним профессиональным или
высшим образование и не старше
45 лет, либо семьи, два и более

ласти. В зону ответственности
вице-губернатора входят промышленность, сельское хозяйство
и экономика. В статусе врио Ремига проработал в администрации области почти 2 месяца – со
2 апреля. Предыдущее место
службы чиновника – правительство республики Коми, министр
инвестиций, промышленности и
транспорта. Кандидатуру своего
зама представлял лично губернатор Владимир Сипягин. Он дал
высокую оценку деловым качествам Александра Ремиги.
Кандидат ответил на вопросы депутатов. Они касались как
стратегических планов по развитию экономики региона, так
и
конкретных
злободневных
тем – графика выхода из ограничительного режима сектора
малого и среднего бизнеса, мер
поддержки предпринимателей,
пострадавших от короновируса
и так далее. В результате, депутаты проголосовали за утверждение Александра Ремиги в должности вице-губернатора.
Как удобнее определить
«нуждаемость»
В областной закон, определяющий механизм назначения пособий на 3-го ребенка в возрасте до 3-х лет, внесены уточнения.
Утверждены сразу два критерия
нуждаемости – это средний размер доходов по области и двукратная величина прожиточного
минимума.

Он был пехотинцем

Иван Васильевич Малышев (01.01.1912 - 03.04.1958) родился в деревне Волково Петушинского района и был
старшим братом Александра Васильевича Малышева.
Служил на Дальнем Востоке, воевал с финнами. Когда началась Великая Отечественная война, в 1941 году
ушел воевать с немецко-фашистскими захватчиками.
Был пехотинцем, получил несколько ранений, дошел до
Восточной Пруссии.
Последнее ранение в ногу
было очень серьезным, его
комиссовали. Домой вернулся на костылях. Когда немного восстановил здоровье после ранения, пошел работать
трактористом в колхоз, и всю
оставшуюся жизнь благодарил

военных врачей, что спасли
его ногу от ампутации. Умер в
1958 году от тяжёлой болезни.
(Из воспоминаний о своем
отце жительницы
деревни Пахомово
Веры Ивановны Семёновой).

Трудилась,
не покладая рук

Матрёна Егоровна Ермолаева (Малышева)
(23.11.1912 - 23.01.1989) родилась в деревне Денисово Петушинского района. Вышла замуж в 1929 году за Ермолаева
Василия Николаевича. В первые дни войны 1941 года муж
ушел на фронт. Долгое время от него не было никаких
вестей, думала, что погиб... Но однажды почтальон принес в ее дом долгожданный треугольник. муж писал, что
воюет в партизанском отряде соединения Федорова в
смоленских лесах.

членов которых заняты в отрасли.
Льгота выражается в:
– субсидии на уплату первоначального взноса в размере
20% расчетной стоимости приобретаемого жилья, но не более
400 тыс. руб.;
– ежемесячной 50-процентной
компенсации оплаты процентов в
течение 5 лет, но не более 5 тыс.
руб. в месяц.
Как отметил автор инициативы депутат Александр Цыганский,
закон направлен на решение двух
главных задач: сохранить имеющиеся
высококвалифицированные кадры и привлечь в отрасль
перспективную молодежь.
Плюс еще один
первый вице
Депутаты ЗС согласовали назначение Александра Ремиги на
должность первого заместителя
губернатора Владимирской об-

Если многодетная семья в расчете на каждого члена обеспечена меньше хотя бы одного из этих
показателей, ей положено пособие. Такое дублирование – своеобразная страховочная мера,
позволяющая защитить интересы
людей. Закон дает право использовать для назначения льготы тот
вариант, который в абсолютной
величине больше, а значит, позволяет воспользоваться правом на пособие большему числу
людей.
Сейчас оптимально исходить от среднедушевого дохода:
его размер за 4 квартал 2019 г.
– 28968 рублей, а величина двукратного прожиточного минимума – 23492 рубля. Но в случае,
если соотношение поменяется,
можно будет перейти на «запасной» критерий – наиболее выгодный для получателя в данный
момент времени.

Однако радость была недолгой – вскоре принесли
похоронку. Василий Николаевич скончался в госпитале
от полученных ран и был похоронен в братской могиле в
Подмосковье. А Матрёна Егоровна, выдержав этот удар,
как и многие другие вдовы,
продолжала трудиться в колхозе, не покладая рук. Женщины военных лет были в то
время и за себя, и за своих мужей – пахали, сеяли, растили
хлеб, заготавливали дрова.
Зимой вязали носки, варежки и свитера для солдат, и отправляли все это на фронт...
(Из воспоминаний
жительницы
деревни Пахомово
Веры Ивановны Семёновой
о своей матери).
Подготовила Ирина КОСЕНКОВА,
главный библиотекарь Пахомовской библиотеки.
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органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 03.04.2020 г. Петушки № 725
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 04.10.2019
№ 2049
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 18.07.2013 № 74/7 «О
жилищном фонде муниципального образования
«Петушинский район» постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 04.10.2019 № 2049

«Об утверждении Порядка предоставления служебных жилых помещений специализированного
жилищного фонда муниципального образования
«Петушинский район», дополнив раздел 2 приложения к постановлению пунктом 2.5 в следующей
редакции:
«2.5.Работники учреждений здравоохранения.».
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете
«Вперед».
Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

21
22
23
24
25
26
27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 03.04.2020 г. Петушки № 726
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 30.12.2019
№ 3029
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»статьей 2,
подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. Федерального
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 21 части 1
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указом
Губернатора Владимирской области от 17.03.2020
№ 38 «О введении режима повышенной готовности», распоряжением Губернатора Владимирской
области от 25.03.2020 № 51-рг «О реализации Указа
Губернатора области от 17.03.2020 № 38», постанов-

лением администрации Петушинского района от
17.03.2020 № 563 «О введении режима повышенной готовности», в связи с угрозой распространения на территории Петушинского района новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:
1.Внести на период с 04.04.2020 года по
30.04.2020 года изменения в постановление администрации Петушинского района от 30.12.2019 №
3029 «Об утверждении маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории муниципального образования «Петушинский район» на период с
09.01.2020 года по 10.01.2021 года», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 03.04.2020 № 726
Маршрутная сеть муниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории муниципального образования «Петушинский район» на период с 09.01.2020 года по 10.01.2021 года
№
№
п/п маршрута
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование маршрута

3
Покров (мотель) – пос.
101 г.
Вольгинский (ул. Старовская)
Вольгинский (ул. Старо101 пос.
вская) – г. Покров (мотель)
г. Петушки (привокзальная
102 площадь) – Костерево-1 (КПП
воинской части)
Костерево-1 (КПП воинской
102 части) – г. Петушки (привокзальная площадь)
Покров (хлебозавод) – ж/д
103 г.
станция Усад
станция Усад – г. Покров
103 Ж/д
(хлебозавод)
г.
Покров
(мотель) – д. Мячи104 ково (магазин)
Мячиково (магазин) – г.
104 д.
Покров (мотель)
г.
Покров
105 селово (мотель) – д. НовоНовоселово – г. Покров
105 д.
(мотель)
Покров (хлебозавод) – пос.
106 г.
Сосновый Бор
Сосновый Бор – г. По106 пос.
кров (хлебозавод)

13

г. Петушки (привокзальная
107 площадь) – д. Караваево
(магазин)

14

д. Караваево (магазин) –
107 г. Петушки (привокзальная
площадь)

15
16
17
18

19

20

г. Петушки (привокзальная
108 площадь) – д. Костино (КПП
воинской части)
д. Костино (КПП воинской
108 части) – г. Петушки (привокзальная площадь)
г. Петушки (привокзальная
109 площадь) – д. Метенино
(магазин)
д. Метенино (магазин) – г.
109 Петушки (привокзальная
площадь)

г. Петушки (привокзальная
110 площадь) – д. Пахомово
(магазин)

д. Пахомово (магазин) – г.
110 Петушки (привокзальная
площадь)

Расписание движения автобусов
4
05:10, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:10, 20:00, 20:30, 23:35
03:50, 04:40, 05:30, 06:20, 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:35, 20:30
до Костерево-1 – 06:30, 08:20, 12:00, 13:10, 17:15, 19:40
от Костерево-1 – 03:15, 04:20, 07:00, 09:00, 12:35, 16:05, 18:05,
20:15
от г. Костерево (ж/д станция) – 05:50
07:00, 08:25, 16:20
07:30, 09:20, 17:00
отменен на период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года
отменен на период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года
05:35, 15:35, 17:45
06:10, 16:20, 18:20
06:50, 08:20, 17:30
07:15, 08:50, 18:00
в период с 01 апреля по 30 октября – 5:10, 11:30; 17:30
в период с 01 ноября по 31 марта – 5:10; 11:30 (ежедневно, с заездом в д. Пахомово по выходным и праздничным дням), 17:00
(только по выходным и праздничным дням, с заездом в дер.
Пахомово), 17:30 (кроме выходных и праздничных дней)
6:10 (ежедневно, а в период с 01 ноября по 31 марта в выходные и праздничные дни с заездом в д. Пахомово), 12:30, 18:20
(в период с 01 ноября по 31 марта в выходные и праздничные
дни), 18,30 (ежедневно, а в период с 01 ноября по 31 марта
кроме выходных и праздничных дней)
06:20, 07:30, 17:10
06:50, 09:40, 17:40
6:20, 13:00 (по рабочим дням)
6:50, 14:20(по рабочим дням)
в период с 01 апреля по 30 октября – 6:20, 10:05, 13:00 (кроме
выходных и праздничных дней), 17:00
в период с 01 ноября по 31 марта
по рабочим дням (кроме выходных и праздничных дней)
6:20, 10:05, 13:00, 17:00
По выходным и праздничным дням (автобус до д. Караваево с
заездом в д. Пахомово)
5:10, 11:30, 17:00
в период с 01 апреля по 30 октября – 7:10, 11:00; 13:50 (кроме
выходных и праздничных дней), 18:00
в период с 01 ноября по 31 марта
по рабочим дням (кроме выходных и праздничных дней)
7:10, 11:00,13:50,18:00
в выходные и праздничные дни: 6:40, 12:00, 17:40

28
29
30
31

32
33
34

г. Петушки (привокзальная
5:50, 13:00 (с заездом в пос. Березка), 17:20 (ежедневно, с за111 площадь) – д. Воспушка
ездом в пос. Березка)
(церковь)
д. Воспушка (церковь) – г.
6:20, 14:00 (с заездом в пос. Березка в выходные, праздничные
111 Петушки (привокзальная
дни и дни школьных каникул), 18:00 (ежедневно, с заездом в
площадь)
пос. Березка)
г. Петушки (привокзальная
112 площадь) – пос. Березка (КПП 7-00,13-00,17-20
РЦ ТАСС)
пос. Березка (КПП РЦ ТАСС)
112 – г. Петушки (привокзальная 7-15, 14-15,18-20
площадь)
Покров (мотель) – с. Марко- отменен на период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года
113 г.
во (школа)
с.
Марково (школа) – г. По113 кров
отменен на период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года
(мотель)
г.
Петушки
(привокзальная
114 площадь) – г. Покров (мотель) 06:25, 08:10, 16:10 (с заездом в пос. Вольгинский)
Покров (мотель) – г. Петуш114 г.
ки (привокзальная площадь) 07:15 (с заездом в пос. Вольгинский), 09:00, 16:50
Покров (мотель) – д. Глубо- отменен на период с 04.04.2020 года по 30.04.2020 года
115 г.
ково (школа)
Глубоково (школа) – г. По- отменен на период с 04.04.2020 года по 30.04.2020 года
115 д.
кров (мотель)
рабочие дни – 7:00 (7:20 – из д. Крутово), 15:30 (15:45 – из д.
г. Петушки (Пенсионный
Крутово), 17:10 (17:25 – из д. Крутово)
116 фонд) – пос. Клязьменский
воскресенье – 9:30 (9:55 – из д. Крутово), 15:00 (15:25 – из д.
(въезд в поселок)
Крутово)
пос. Клязьменский (въезд в рабочие дни – 7:25, 16:00, 17:30
116 поселок) – г. Петушки (Пенси- воскресенье – 10:10, 15:40
онный фонд)
г. Покров (старая автостан117 ция) – пос. Санинского ДОКа отменен на период с 04.04.2020 года по 30.04.2020 года
(школа)
пос. Санинского ДОКа
117 (школа) – г. Покров (старая
отменен на период с 04.04.2020 года по 30.04.2020 года
автостанция)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирская область
от 08.04.2020 г. Петушки № 734
Об установлении пониженного коэффициента и отсрочки по договорам аренды с субъектами
малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Указами Губернатора Владимирской
области от 27.03.2020 № 54 «Об установлении
пониженного коэффициента и отсрочки по договорам аренды с субъектами малого и среднего
предпринимательства на период действия режима
повышенной готовности» от 01.04.2020 № 66 «О
внесении изменений в Указ Губернатора области
от 27.03.2020 № 54», от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности», в целях
оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на период действия режима
повышенной готовности на территории Владимирской области, постановляю:
1. Установить на период введения режима повышенной готовности по договорам аренды недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Петушинский район» на
праве собственности (за исключение земельных

участков), заключённым без проведения торгов
(аукционов, конкурсов) с субъектами малого и
среднего предпринимательства коэффициент 0,5 к
размеру арендной платы, рассчитанной в соответствии с нормативными актами органов местного
самоуправления Петушинского района.
2. Установить на период введения режима повышенной готовности период отсрочки арендной
платы по договорам аренды недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Петушинский район» на праве собственности
(за исключение земельных участков), заключённым
без проведения торгов (аукционов, конкурсов) с
субъектами малого и среднего предпринимательства на срок равный двукратному сроку режима повышенной готовности
3. Контроль за выполнением постановления
возложить на председателя комитета по управлению имуществом Петушинского района.
17.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 08.04.2020 г. Петушки № 753
О признании утратившим силу постановления главы Петушинского района от 11.09.2008
По результатам мониторинга муниципальных
правовых актов постановляю:
1.Признать утратившим силу постановление
главы Петушинского района от 11.09.2008 № 1538
«О межведомственной комиссии по преодолению

административных барьеров при развитии малого
и среднего предпринимательства в Петушинском
районе»;
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 16.04.2020 г. Петушки № 792
Об утверждении Положения о Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Петушинского района
Рассмотрев предложения прокурора Петушинского района в порядке нормотворческой
инициативы, в соответствии с Федеральным
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», руководствуясь Законами Владимирской области от 10.10.2005 № 145-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
Владимирской области по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», от 02.10.2017
№ 80-ОЗ «О комиссиях по делам несовершенно-

летних и защите их прав во Владимирской области», постановляю:
1. Утвердить Положение о Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Петушинского района согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление
администрации Петушинского района от 26.03.2018
№ 560 «Об организации деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Петушинского района».
3. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
Петушинского района по социальной политике.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» и подлежит размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 16.04.2020 № 792
Положение о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Петушинского района
1. Правовая основа деятельности и статус
Комиссии
1. Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Петушинского
района (далее – Комиссия) является коллегиальным органом системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних
(далее - система профилактики), создается в целях
координации деятельности органов и учреждений
системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих этому, обеспечению защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних, со-

Вторник
9 июня 2020 года
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циально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения
их к суицидальным действиям.
2.Комиссия структурно входит в Комитет по
социальной политике и социальному партнерству
администрации Петушинского района, руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и ратифицированными
ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, а также законами и иными
правовыми актами Владимирской области, настоящим Положением.
3.Комиссия является постоянно действующим
коллегиальным органом, входит в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Владимирской области и осуществляет полномочия, установленные федеральным
законодательством и законодательством Владимирской области.
2. Принципы и задачи деятельности Комиссии
1. Деятельность Комиссии основывается на
принципах законности, демократизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к
несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного
самоуправления и общественных объединений по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав
и законных интересов несовершеннолетних.
2.Задачами Комиссии являются:
а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
в) социально-педагогическая реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и
психотропных веществ;
г) выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений,
других противоправных и (или) антиобщественных
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
3. Полномочия и вопросы обеспечения деятельности Комиссии
1. Для выполнения возложенных задач Комиссия:
1) координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних,
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев
вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений, других противоправных и (или)
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляют
мониторинг их деятельности в пределах и порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области;
2) обеспечивает осуществление мер по защите
и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия,
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и
иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
3) анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимают меры по их устранению;
4) утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
5) участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и
законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений;
6) принимает меры по совершенствованию
деятельности органов и учреждений системы профилактики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы
профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений;
7) принимает меры по совершенствованию
взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными
объединениями и религиозными организациями,
другими институтами гражданского общества и
гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их
прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации;
8) может утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов и учреждений системы профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении, а
также деятельности по профилактике вовлечения
несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на
жизнь, здоровье и половую неприкосновенность
несовершеннолетних;
9) подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с
содержанием несовершеннолетних в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

10) дает согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших
возраста 15 лет и не получивших основного общего
образования;
11) дает при наличии согласия родителей или
иных законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и МУ «Управление образования
администрации Петушинского района», согласие
на оставление несовершеннолетним, достигшим
возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения основного общего образования.
Комиссия принимает совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и МУ «Управление образования администрации Петушинского района»,
не позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия
по трудоустройству;
12) обеспечивает оказание помощи в бытовом
устройстве несовершеннолетних, освобожденных
из учреждений уголовно-исполнительной системы
либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в
уголовно-исполнительных инспекциях, содействие
в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства,
оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия);
13) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных
законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области;
14) принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии
о направлении несовершеннолетних в возрасте
от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия
родителей или иных законных представителей, а
также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;
15) принимает постановления об отчислении
несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа;
16) подготавливает и направляет в органы государственной власти Владимирской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Владимирской области,
отчеты о работе по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на территории Петушинского района;
17) рассматривает информацию (материалы)
о фактах совершения несовершеннолетними, не
подлежащими уголовной ответственности в связи
с недостижением возраста наступления уголовной
ответственности, общественно опасных деяний и
принимает решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа, а также ходатайства,
просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности Комиссии;
18) рассматривает дела об административных
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Владимирской области от
14.03.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области» к компетенции Комиссии;
19) обращается в суд по вопросам возмещения
вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
20) согласовывают представления (заключения) администраций специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в
суды по месту нахождения указанных учреждений:
а) о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем
за один месяц до истечения установленного судом
срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
б) о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии
указанного учреждения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не
нуждается в дальнейшем применении этой меры
воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления
несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае
выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;
в) о переводе несовершеннолетнего в другое
специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа в связи с возрастом, состоянием
здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;
г) о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его
самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а
также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;
21) дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте
до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя);
22) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
23) координирует проведение органами и
учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ОЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;

24) утверждает межведомственные планы
(программы) индивидуальной профилактической
работы или принимают постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов
детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье
5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ОЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и
(или) учреждений системы профилактики, и контролируют их исполнение;
25) содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и
общественных объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной
профилактической работы;
26) осуществляет иные полномочия, которые
предусмотрены законодательством Российской
Федерации и законодательством Владимирской
области;
2. К вопросам обеспечения деятельности Комиссии относятся:
1) подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий комиссии;
2) осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для
рассмотрения на заседаниях комиссии;
3) ведение делопроизводства комиссии;
4) оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилактики, а также представителям иных органов местного самоуправления и организаций, участвующим
в подготовке материалов к заседанию комиссии,
при поступлении соответствующего запроса;
5) участие в организации межведомственных
мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний,
семинаров;
6) участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях,
семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
7) организация рассмотрения Комиссией поступивших в Комиссию обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции;
8) осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач, стоящих перед Комиссией;
9) осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ОЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в
отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индивидуальная
профилактическая работа;
10)обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов для представления на рассмотрение Комиссии с целью анализа
ситуации;
11) подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
12) организация по поручению председателя
Комиссии работы экспертных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных органов
для решения задач, стоящих перед комиссией;
13)осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти Владимирской области, органами местного самоуправления, общественными
и иными объединениями, организациями для решения задач, стоящих перед Комиссией;
14) направление запросов в федеральные
государственные органы, федеральные органы
государственной власти, органы государственной
власти Владимирской области, органы местного
самоуправления, организации, территориальные
(муниципальные) комиссии о представлении необходимых для рассмотрения на заседании Комиссии
материалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
15) обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии путем участия в подготовке
публикаций и выступлений в средствах массовой
информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение
которых нарушает охраняемые законом права и
интересы несовершеннолетних, их родителей или
иных законных представителей;
16) осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на территории муниципального образования;
17) подготовка и направление в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Владимирской области справочной
информации, отчетов по вопросам, относящимся к
компетенции комиссии;
18) участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
19) исполнение иных полномочий в рамках
обеспечения деятельности комиссии по реализации комиссией полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области.
4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
1) пользоваться в установленном порядке информационными ресурсами муниципальных образований и информационными системами Владимирской области;
2) запрашивать и безвозмездно получать необходимую для осуществления своих полномочий
информацию и сведения от органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также от исполнительных органов государственной власти
Владимирской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, если иное не предусмотрено
действующим законодательством;
3) приглашать на заседания комиссии несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), должностных лиц, граждан, представителей
организаций и учреждений, должностных лиц, спе-
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циалистов, получать от них объяснения и другую
информацию по вопросам, возникающим в процессе осуществления своих полномочий;
4)в установленном законодательством Российской Федерации порядке организовывать и
осуществлять обследование и проверку условий
содержания, воспитания, обучения и применения
труда несовершеннолетних в семье, в организациях независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности;
5) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних и иных лиц;
6) создавать рабочие и экспертные группы,
привлекать специалистов, представителей экспертного сообщества, общественных организаций для
подготовки вопросов на заседания комиссии;
7) осуществлять иные права в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области.
5. Порядок образования Комиссии
1. Комиссия формируется из руководителей (их
заместителей) органов и учреждений системы профилактики, представителей иных государственных
(муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений, религиозных
конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутатов Совета народных
депутатов Петушинского района, других заинтересованных лиц.
2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель (заместители) председателя
комиссии, ответственный секретарь комиссии и
члены комиссии.
3. Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии
может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.
4. Положение о комиссии и персональный состав утверждается постановлением администрации
Петушинского района.
5. Расчетная численность работников комиссии
определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Владимирской области.
6. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности
комиссии осуществляется администрацией Петушинского района.
6. Полномочия председателя, заместителя
председателя, ответственного секретаря и членов
Комиссии
1.Председатель Комиссии:
1)осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) утверждает повестку заседания Комиссии;
3) председательствует на заседании Комиссии и
организует ее работу;
4) представляет Комиссию в государственных
органах, органах местного самоуправления и иных
организациях;
5) назначает дату заседания Комиссии;
6) дает заместителю председателя комиссии,
ответственному секретарю комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по
вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
7) подписывает постановления Комиссии, протоколы, отчеты и иные документы;
8) представляет уполномоченным органам
(должностным лицам) предложения по формированию персонального состава комиссии;
9) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии;
10) обеспечивает представление установленной
отчетности о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами и законодательством Владимирской области;
11) несет персональную ответственность за
организацию работы комиссии, и представление
отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области;
12) председатель Комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, предусмотренные подпунктами 1- 5, 7 пункта 4, раздела 6 настоящего Положения;
13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области.
2. Заместитель председателя Комиссии:
1) выполняет поручения председателя Комиссии;
2)исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
3)обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
4)обеспечивает контроль за своевременной
подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
5) осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами 1 – 5, 7 пункта 4 раздела 6 настоящего Положения.
3. Ответственный секретарь Комиссии:
1)осуществляет подготовку материалов для
рассмотрения на заседании Комиссии;
2)выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии;
3)осуществляет техническое и организационное обеспечение деятельности комиссии;
4)оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о времени и месте
заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение
Комиссии;
5) ведет и подписывает протокол заседания Комиссии;
6) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых Комиссией по
результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
7) направляет копии постановлений комиссии
руководителям органов и учреждений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
8) осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами 1, 3 – 5, 7 пункта 4, раздела 6 настоящего Положения.
4.Члены комиссии обладают равными правами
при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел),
отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие полномочия:
1) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
2) предварительно (до заседания комиссии)
знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
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3)вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных
материалов по нему;
4)вносят предложения по совершенствованию
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав
и законных интересов, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
5)участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;
6)составляют протоколы об административных
правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7)посещают организации, обеспечивающие
реализацию несовершеннолетними их прав на
образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях
проверки поступивших в комиссию сообщений о
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их
жизни и здоровья, ставших известными случаях
применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях
выявления причин и условий, способствовавших
нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению
правонарушений;
8) выполняют поручения председателя Комиссии.
5. Полномочия председателя, заместителя
председателя, ответственного секретаря, члена
Комиссии прекращаются при наличии следующих
оснований:
1) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или
члена Комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам);
2) признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена
Комиссии) решением суда, вступившим в законную
силу, недееспособным, ограниченно дееспособным
и безвестно отсутствующим или умершим;
3) прекращение полномочий Комиссии;
4) увольнение председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря
или члена комиссии) с занимаемой должности в
органе или учреждении системы профилактики,
ином государственном органе, органе местного самоуправления или общественном объединении, от
которого указанное лицо было включено (делегировано) в состав Комиссии;
5) отзыв (замена) председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря
или члена Комиссии) по решению руководителя
органа или учреждения системы профилактики,
иного государственного органа, органа местного
самоуправления или общественного объединения,
от которого указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;
6) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем Комиссии (заместителем председателя, ответственным секретарем или членом Комиссии) своих полномочий;
7) по факту смерти.
6. При прекращении полномочий председатель Комиссии (заместитель председателя, ответственный секретарь или член Комиссии) исключаются из ее состава, за исключением прекращения
полномочий в соответствии с подпунктами 2 (в части признания лица, входящего в состав комиссии,
решением суда, вступившим в законную силу, умершим), 3 и 7 пункта 5. настоящего Положения.
7.Основания и сроки рассмотрения материалов (дел) комиссией
1. Комиссия рассматривает материалы (дела):
1) по заявлению несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего;
2) по собственной инициативе;
3) по обращениям (ходатайствам) органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;
4) по решениям судов (судьи), постановлениям
и определением органов внутренних дел, прокуратуры, предварительного следствия и дознания в
отношении несовершеннолетнего, его родителей и
иных законных представителей, принятым в соответствии с федеральным законодательством;
5) по ходатайству работодателей;
6) переданные в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) по сообщению граждан.
2. Материалы (дела), не относящиеся к административным правонарушениям, рассматриваются
комиссией в срок не более тридцати дней со дня их
поступления. В случае поступления ходатайства от
участников рассмотрения материалов либо в случае необходимости в дополнительном выяснении
обстоятельств по материалам (делам) срок рассмотрения материалов (дел) может быть продлен
мотивированным постановлением комиссии, но не
более чем на пятнадцать дней.
8. Рассмотрение Комиссией дел об административных правонарушениях
1. Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях в пределах полномочий, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
и Законом Владимирской области от 14.02.2003 №
11-ОЗ «Об административных правонарушениях во
Владимирской области».
2. Производство по делам об административных правонарушениях и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях осуществляются в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
9. Подготовка заседания Комиссии
1. Материалы (дела), поступившие на рассмотрение в комиссию, в целях обеспечения своевременного и правильного их разрешения предварительно изучаются председателем или заместителем
председателя Комиссии.
2. В процессе предварительного изучения поступивших материалов (дел) Комиссией определяется:
1) относится ли рассмотрение данных материалов (дел) к компетенции Комиссии;
2) круг лиц, подлежащих приглашению на заседание Комиссии;
3) необходимость проведения дополнительной проверки поступивших материалов (дел) и обстоятельств, имеющих значение для правильного и
своевременного их рассмотрения, истребования
дополнительных материалов;

4) целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для своевременного рассмотрения
материалов (дел);
5) имеются ли ходатайства или отводы.
3. Предварительное изучение материалов
(дел) производится в срок не более десяти дней с
момента их поступления.
4. По результатам предварительного изучения
материалов (дел) Комиссией принимаются следующие решения:
1) назначить материалы (дела) к рассмотрению
с извещением заинтересованных лиц о времени и
месте заседания;
2) возвратить поступившие материалы (дела)
органам или учреждениям, направившим материалы (дела) в комиссию, если они не подведомственны комиссии или требуют проведения дополнительной проверки;
3) провести проверку, обследование по поступившим материалам (делам) или поручить их проведение соответствующим специалистам;
4) рассмотреть ходатайство несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) по
существу подлежащих рассмотрению на заседании
комиссии вопросов;
5) обратиться в суд с заявлением в защиту прав
и законных интересов несовершеннолетнего.
5. Несовершеннолетний, его родители (законные представители) либо другие лица, чьи
материалы рассматривает Комиссия, защитник
имеют право ознакомиться с материалами, подготовленными комиссией к рассмотрению, до начала ее заседания.
6. О времени и месте и дате заседания Комиссии сообщается несовершеннолетнему, его родителям (законным представителям), прокурору и иным
лицам, чье участие в заседании будет признано
обязательным.
10. Заседания Комиссии
1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы, а также по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц и считаются
правомочными, если на них присутствуют не менее
половины ее членов. Члены комиссии участвуют в
ее заседаниях без права замены.
2. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в Комиссию ее членами в письменной форме в сроки, определенные председателем
Комиссии или постановлением Комиссии, если законодательством Владимирской области не предусмотрено иное;
3. Предложения по рассмотрению вопросов на
заседании Комиссии должны содержать:
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании
комиссии;
б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене Комиссии, ответственных за подготовку вопроса;
в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
4. Изменения в план работы комиссии вносятся
на заседании Комиссии на основании предложений лиц, входящих в ее состав.
5. Члены комиссии, должностные лица органов
и учреждений системы профилактики Петушинского района, а также органов местного самоуправления и организаций Петушинского района, которым
во исполнение плана работы комиссии поручена
подготовка соответствующих информационных материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, несут персональную ответственность за качество и своевременность из представления.
6. Информационные материалы по вопросам,
включенным в повестку заседания Комиссии, представляются в Комиссию органами (организациями,
учреждениями), должностными лицами, членами
комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы Комиссии не позднее
чем за 10 дней до дня проведения заседания и
включают в себя:
а) справочно-аналитическую информацию по
вопросу, вынесенному на рассмотрение;
б) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому вопросу;
в) особые мнения по представленному проекту
постановления Комиссии, если таковые имеются;
г) материалы согласования проекта постановления Комиссии с заинтересованными органами
и учреждениями системы профилактики, иными
государственными органами и органами местного
самоуправления;
д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
7. В случае непредставления материалов в
установленный председателем Комиссии (заместителем председателя) срок или их представления с
нарушением требований к данным материалам
вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание в соответствии с решением председателя Комиссии.
8. Повестка заседания, проекты постановлений
по вопросам, включенным в повестку заседания, и
соответствующие материалы по данным вопросам
направляются членам Комиссии не позднее чем за
3 рабочих дня проведения заседания.
9. Члены Комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка заседания,
проект постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их
в Комиссию до начала проведения заседания.
10. О дате, времени и месте заседания Комиссии извещается прокурор.
11. Председательствует на заседании Комиссии ее председатель, в его отсутствие - заместитель
председателя.
Заседание Комиссии считается правомочным,
если на нем присутствуют не менее половины ее
членов. Члены комиссии участвуют в заседаниях
без права замены.
12. Решение Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
13. При голосовании член Комиссии имеет
один голос и голосует лично. Член Комиссии вправе на заседании Комиссии довести до сведения
членов Комиссии свое особое мнение по вопросу,
вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии.
14. Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, вносятся в протокол заседания Комиссии.
14.1. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) наименование Комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих

членах Комиссии, иных лицах, присутствующих на
заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания Комиссии (стенографирование, видеоконференция, запись на диктофон и др.);
е) наименование вопросов, рассмотренных на
заседании Комиссии, и ход их обсуждения;
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании Комиссии;
з) решение, принятое по рассматриваемому
вопросу.
14.2. К протоколу заседания Комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотренным на заседании Комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии).
15. В целях обеспечения конфиденциальности
информации о несовершеннолетнем, его родителях (законных представителях) комиссия с учетом
характера рассматриваемых материалов (дел)
может принять мотивированное постановление о
проведении закрытого заседания.
16. Материалы (дела) в отношении несовершеннолетнего, совершившего общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого
наступает уголовная ответственность за это деяние,
а также материалы (дела) об административном
правонарушении несовершеннолетнего, не достигшего возраста, с которого наступает административная ответственность, Комиссия рассматривает в
присутствии несовершеннолетнего, его родителей
(законных представителей).
17. Другие материалы в отношении несовершеннолетнего, его родителей или иных законных
представителей Комиссия может рассмотреть в их
отсутствие, если имеются данные о надлежащем
извещении лица о месте и времени рассмотрения
дела, и при условии, что ходатайство об отложении рассмотрения этих материалов в Комиссию не
поступало.
18. Защитник допускается к участию в работе
Комиссии с момента подготовки материалов к заседанию комиссии. При необходимости или по
просьбе родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего, защитника могут быть вызваны потерпевшие, свидетели, эксперты или иные
лица, чье участие целесообразно для всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела.
19. В начале заседания Комиссии председательствующий объявляет, какие материалы подлежат рассмотрению, представляет лиц, участвующих в заседании. После этого рассматриваются
ходатайства или отводы, оглашаются необходимые
документы, исследуются поступившие материалы
(дела), а также обстоятельства, имеющие значение
для принятия обоснованного решения, заслушиваются выступления участвующих в заседании лиц.
20. Ходатайства или отводы по существу рассматриваемых материалов (дел) могут быть заявлены
несовершеннолетним, его родителями (законными
представителями), защитником, участвующими в
рассмотрении материалов (дел), а также лицами,
обратившимися в комиссию с представлением в
отношении несовершеннолетнего. Результаты рассмотрения заявленных ходатайств или отводов заносятся в протокол заседания комиссии.
21. При рассмотрении материалов (дел), Комиссия всесторонне, полно и объективно исследует
материалы (дела), уточняет возраст несовершеннолетнего, условия жизни и воспитания, мотивы,
причины и условия, послужившие поводом для
рассмотрения данного материала (дела), иные обстоятельства, имеющие существенное значение для
решения вопроса о выборе меры воздействия или
о реабилитации несовершеннолетнего.
22. В случае необходимости уточнения состояния здоровья несовершеннолетнего Комиссия с
согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, а также самого несовершеннолетнего, если он достиг возраста четырнадцати
лет, может принять решение о направлении его на
медицинское освидетельствование или психологомедико-педагогическую консультацию.
23. При опросе несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, по усмотрению комиссии либо ходатайству лиц, представляющих интересы несовершеннолетнего, может
участвовать педагог.
24. На время рассмотрения обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять
на несовершеннолетнего, в отношении которого рассматриваются материалы (дела), комиссия
вправе удалить его из зала заседания, о чем делается запись в протоколе заседания Комиссии.
11. Меры воздействия, применяемые к несовершеннолетним Комиссией
1. Меры воздействия, применяемые к несовершеннолетним, устанавливаются законодательством Российской Федерации и законодательством
Владимирской области.
2. Постановление Комиссии о результатах рассмотрения материала (дела), не связанного с делами об административном правонарушениях,
выносится с учетом особенностей возраста, социального положения и поведения несовершеннолетнего, мотивов, характера и тяжести совершенного
им поступка в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Владимирской области. Постановление может предусматривать применение в отношении несовершеннолетнего следующие меры воздействия:
1) предупреждение;
2) наложение обязанности принести публичное (или иной форме) извинение потерпевшему;
3) передачу несовершеннолетнего под надзор
родителей (законных представителей) либо под наблюдение администрации или коллектива работников предприятия, организации или общественной организации, членом или работником которых
он является, в целях обеспечения его надлежащего
поведения, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области;
4) направление несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа или иное реабилитационное учреждение
при отсутствии медицинских противопоказаний
для содержания в них с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, а
также самого несовершеннолетнего, если он достиг
возраста четырнадцати лет.
3. Комиссия извещает о вынесенном постановлении, о применении к несовершеннолетнему мер
воздействия, органы и учреждения, а также физических лиц, представивших материалы на рассмотрение комиссии.
4. Постановление Комиссии о передаче несовершеннолетнего под надзор родителей (законных
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представителей) действует до исправления несовершеннолетнего и может быть отменено Комиссией по ходатайству родителей (законных представителей), если несовершеннолетний примерным
поведением доказал свое исправление.
5. В случае необходимости комиссия может
предложить несовершеннолетнему пройти курс
лечения, рекомендованный наркологом, психиатром, психологом и другими специалистами.
12. Меры воздействия, применяемые Комиссией к родителям (законным представителям) несовершеннолетних либо к другим лицам
1. При рассмотрении дел (материалов), не относящихся к делам об административных правонарушениях, Комиссия в отношении родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего
в качестве меры воздействия может применять
предупреждение.
2. При обнаружении в процессе рассмотрения
материалов (дел) в действиях (бездействии) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего состава административного правонарушения, подведомственного Комиссии, Комиссия
возбуждает дело об административном правонарушении, предусмотренное законодательством об
административных правонарушениях.
3. При обнаружении в процессе рассмотрения
материалов (дел) в действиях (бездействии) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, иных лиц состава административного правонарушения, не подведомственного Комиссии,
или признаков состава преступления комиссия направляет материалы (дела) в прокуратуру, органы
внутренних дел для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении
или уголовного дела в отношении указанных лиц.
4. При непосредственной угрозе жизни или
здоровью несовершеннолетнего обратиться с ходатайством в орган опеки и попечительства о немедленном изъятии несовершеннолетнего у родителей
(законных представителей), на попечении которых
он находится, а также об отстранении опекуна или
попечителя от исполнения им своих обязанностей
либо о досрочном расторжении договора с приемными родителями о передаче несовершеннолетнего на воспитание в семью;
1) обратиться в суд с заявлением об ограничении или о лишении родительских прав в случае,
если будет установлено злоупотребление этими
правами или злостное уклонение от обязанностей
по воспитанию детей в соответствии с Семейным
кодексом Российской Федерации;
2) ходатайствовать об обращении в суд с заявлением о выселении родителей (одного из них) без
предоставления другого жилого помещения, если
их проживание на совместной жилой площади с несовершеннолетним, в отношении которого они лишены родительских прав, признано невозможным.
13. Акты, принимаемые Комиссией
1. Комиссия в пределах своей компетенции
принимает постановления и вносит представления.
2. Постановления принимаются по результатам
рассмотрения конкретных материалов (дел) в отношении несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и других лиц, представлений
органов управления образованием, обращений и
ходатайств образовательных организаций, иных
органов и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
3. Постановления являются обязательными для
исполнения органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на соответствующей территории и содержат выявленные нарушения прав и
законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры
по их устранению и сроки принятия указанных мер.
4. Представления вносятся в государственные
органы и учреждения, органы местного самоуправления муниципальных образований Владимирской
области, иные органы и организации независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности в целях устранения причин и условий
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также нарушений законодательства,
направленного на защиту их прав и интересов.
5. Комиссия при рассмотрении дел об административных правонарушениях выносят определения, постановления в случаях и порядке,
установленных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также
представления.
14. Постановление Комиссии
1. По результатам рассмотрения материалов
(дел) в отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), а также представлений органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, обращений иных органов и
организаций независимо от их организационноправовой формы и формы собственности, информации работодателей Комиссия принимает постановление, в котором должно содержаться одно из
следующих решений:
1) применить меры воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области;
2) прекратить рассмотрение материалов (дел)
(при наличии обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
3) отложить рассмотрение материалов (дел) и
провести дополнительную проверку;
4) направить материалы (дела) в органы внутренних дел, прокуратуру, суд или иные органы.
2. Постановление комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
3. Постановление комиссии должно быть изложено в письменной форме и мотивировано.
4. Постановление комиссии подписывается
председательствующим на заседании Комиссии и
ответственным секретарем комиссии, оглашается
на заседании Комиссии и вступает в силу со дня его
принятия, за исключением постановлений по делу
об административных правонарушениях в соответствии со статьей 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
5. Постановления Комиссии направляются
членам Комиссии, в органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и иным заинтересованным
лицам и организациям.
Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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6. Копия постановления комиссии или выписка
из него не позднее трех дней со дня его принятия
вручается или высылается физическому лицу или
его законному представителю, в отношении которого данное постановление принято, а также потерпевшему по его просьбе.
7. Должностные лица органов и организаций,
а также граждане в течение десяти дней со дня получения постановления, если иной срок не указан
в представлении, обязаны сообщить Комиссии о
мерах, принятых по его исполнению, за исключением постановлений по делу об административных
правонарушениях.
15. Представление комиссии
1. В целях устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности
несовершеннолетних, совершению ими правонарушений и антиобщественных действий, а также
в целях устранения нарушений прав и законных
интересов несовершеннолетних, выявленных при
рассмотрении материалов, комиссия вносит в государственные органы, органы местного самоуправления муниципального образования и организации независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности представление о принятии соответствующих мер.
2. Должностные лица органов и организаций,
указанных в части 1 настоящего раздела, в течение
месяца со дня получения представления комиссии
обязаны рассмотреть его и сообщить комиссии,
внесшей представление, о мерах, принятых по
устранению нарушений прав и законных интересов
несовершеннолетних.
16. Протокол заседания комиссии
1. На заседании комиссии ответственный секретарь комиссии ведет протокол, в котором должны быть указаны:
1) наименование комиссии;
2) дата;
3) время и место проведения заседания;
4) сведения о присутствующих и отсутствующих
членах комиссии;
5) сведения об иных лицах, присутствующих на
заседании;
6) повестка дня;
7) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (машинное документирование, с использованием компьютерной
техники, стенографирование, видеоконференция,
запись на диктофон и др.);
8) содержание рассматриваемого вопроса;
9) выявленные по рассматриваемому вопросу
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);

10) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних (при их наличии);
11) решение, принятое по рассматриваемому
вопросу;
12) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять органы или учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
13) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних.
2. В протоколе заседания комиссии помимо
сведений, регламентированных частью 1 настоящего раздела, указываются:
1) сведения об извещении отсутствующих лиц в
установленном порядке;
2) сведения о явке участвующих в заседании
лиц и разъяснении им их прав и обязанностей;
3) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
4) объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, участвующих в рассмотрении материалов (дел);
5) документы и вещественные доказательства,
исследованные при рассмотрении материалов
(дел);
6) сведения о принятии и оглашении на заседании комиссии постановления или внесении представления;
7) сведения о разъяснении сроков и порядка
обжалования принятого постановления или внесенного представления.
3. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотренным на заседании комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии)».
4. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании и ответственным секретарем комиссии.
17. Обжалование актов комиссии
Акты, выносимые комиссией, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством. Обжалование постановлений комиссии
по делам об административных правонарушений
и производится в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 21.05.2020 г. Петушки № 26/5
О принятии ежегодного отчета главы Петушинского района о результатах его деятельности
за 2019 год и её оценке
Рассмотрев ежегодный отчет главы Петушинского района о результатах его деятельности за 2019
год, в целях исполнения решения Совета народных
депутатов Петушинского района от 20.04.2017 №
39/3 «Об утверждении Положения о порядке представления и заслушивания ежегодных отчетов руководителей органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район»
Совету народных депутатов Петушинского района

о результатах своей деятельности», Совет народных
депутатов Петушинского района решил:
1. Принять ежегодный отчет главы Петушинского
района о результатах его деятельности за 2019 год.
Деятельность главы Петушинского района по результатам ежегодного отчета признать удовлетворительной.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Петушинский район».
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

Приложение
к решению Совета народных депутатов Петушинского района от 21.05.2020 № 26/5
Отчет
главы Петушинского района о результатах его деятельности за 2019 год
Деятельность главы муниципального образования «Петушинский район» осуществляю в
соответствии федеральным и областным законодательством, Уставом Петушинского района,
решениями Совета народных депутатов Петушинского района.
В соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Петушинского
района глава Петушинского района исполняет обязанности председателя Совета народных депутатов
Петушинского района.
Исполнение полномочий главы Петушинского района
Основная функция главы как высшего должностного лица - обеспечение осуществления органами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Владимирской области, и в
первую очередь, связана с деятельностью районной администрации. Итоги работы органов исполнительной власти района в 2019 году были подробно обсуждены на заседании СНД Петушинского
района в марте 2020 года. Поэтому отмечу только
самые основные итоги работы муниципальной власти и отдельные аспекты в социально-экономическом развитии района.
1. В целом в 2019 году социально-экономическая обстановка в Петушинском районе характеризовалась как устойчиво-стабильная на умеренноспокойном общественном и политическом фоне.
Экономика района показала хорошую динамику развития, бюджет муниципального образования «Петушинский район» по состоянию
на 01.01.2020 года исполнен по доходам в сумме
1 301 405,1 тыс. руб.
Уточненный план по налоговым и неналоговым доходам на 2019 год составляет 567 625.1 тыс.
руб. Бюджет муниципального образования «Петушинский район» на 01.01.2020 года исполнен по налоговым и неналоговым доходам в сумме 577 678.9
тыс.руб. или 101,8% к плану года.
Расходы районного бюджета по состоянию
на 01.01.2020 года составили 1 290 507.42 тыс.руб.,
что составляет 98.81% к плану за год 1 306 050.7
тыс.руб.
Особое внимание обращаю, что расходы на
социальную сферу в 2019 году составили 88 618.66
тыс.руб., в том числе:
- пенсионное обеспечение – 3 494.17 тыс.руб.;
- социальное обеспечение населения –
13 045.74 тыс.руб.;
- охрана семьи и детства – 70 213.25 тыс.руб.
2. Представительская функция – еще одна часть
работы главы района, которая требует деятельного участия. Важно лично разобраться в каждом по-

ставленном вопросе, обоснованно представлять и
защищать интересы и права местного самоуправления, интересы граждан и организаций. В рамках
этой функции - участие в работе областных совещаний, межведомственных коллегий и рабочих групп,
участие в совместных с представителями органов
государственной и федеральной власти приемах
граждан.
Доступность должностных лиц местного самоуправления для граждан обеспечивалась организацией личных приемов. В общей сложности
за отчетный период было организовано 20 приемных дней главы района, на которых было принято к рассмотрению 41 обращение граждан, по
всем даны необходимые устные или письменные
ответы.
В 2019 году главой Петушинского района проведены встречи с населением, трудовыми коллективами и общественными организациями.
В адрес главы района и Совета народных депутатов поступило 175 письменных обращений. Всего
было подготовлено 307 исходящих документов.
Большая часть обращений, как и в предыдущие
годы, касалась вопросов взаимодействия с органами государственной власти (обмен информацией,
контрольная и нормотворческая деятельность,
вопросы организации местного самоуправления),
вопросов из сферы ЖКХ, транспортного обслуживания и ремонта дорог. Много поступило обращений от учреждений и предприятий различных
форм собственности района по земельным и имущественным вопросам, вопросам хозяйственной
деятельности,
Как и в предыдущие годы в фокусе внимания
главы района находились вопросы спортивной и
культурной жизни района, вопросы молодежной
политики и патриотического воспитания. В 2019
году за активное участие в спортивной, культурной
жизни района и области, за вклад в экономическое
и социальное развитие района, воспитание подрастающего поколения, а также в связи с юбилейными
и праздничными датами Почетной грамотой главы
района награждены 9 организаций и 28 граждан;
вручены 17 благодарственных писем.
Встречи с депутатами поселений, населением,
встречи с ветеранами и инвалидами района, участие в мероприятиях, приуроченных к памятным и
юбилейным датам – другая ответственная и почетная часть работы главы района. Такие мероприятия - еще одна возможность донести информацию
о работе органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных
государственных полномочий, о работе депутатов,
о людях, которые своими делами прославили наш
район и область, сделали нашу жизнь лучше, заслужили почет и уважение.
В пределах полномочий в 2019 году было издано 38 постановлений главы района, 51 распоряжение по административно-хозяйственным вопро-

сам, а также вопросам, связанным с деятельностью
Совета и его аппарата.
Организация деятельности Совета народных
депутатов Петушинского района в 2019 году
В системе органов местного самоуправления
представительному органу местного самоуправления отводится особое место, поскольку, именно он
непосредственно выражает волю населения муниципального образования, принимает от его имени
решения.
Результатом работы Совета является система
принятых правовых актов, которая обеспечивает
устойчивое развитие экономики, реализация социальной политики в районе.
Нормотворческая деятельность Совета
Деятельность Совета народных депутатов района в 2019 году проходила во взаимодействии с
администрацией муниципального района, главами
поселений, службами и организациями муниципального образования.
Совет в своей работе руководствовался нормами действующего законодательства, Уставом
муниципального района, Регламентом и решениями Совета, уделяя при этом внимание приведению
нормативно-правовой базы в соответствие действующему законодательству, а также правоприменительной практике принятых решений.
Заседания депутатов проводились в соответствии с Регламентом Совета, планом работы и повестками дня. Мною осуществлялся контроль исполнения принятых решений.
За истекший год работы представительного органа седьмого созывов и нашей совместной работы
подготовлено и проведено 15 заседаний Совета, рассмотрено всего 129 вопросов, принято 127 решений.
В правотворческой деятельности Совета основными направлениями деятельности являлись:
- вопросы совершенствования нормативной
правовой базы органов местного самоуправления;
- вопросы взаимодействия с поселениями, входящими в состав района, по перераспределению
полномочий;
- вопросы управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами;
- вопросы управления и распоряжения районным бюджетом;
- вопросы организация деятельности представительного органа;
- вопросы реализации контрольной функции
Совета и другие.
Проекты решений предварительно изучались
депутатами, рассматривались на заседаниях постоянных комитетов Совета. Депутаты активно
участвовали в подготовке вопросов к заседаниям,
в работе постоянно действующих комиссий, изучали документацию, встречались с населением, вели
прием граждан, взаимодействовали с учреждениями, молодежными и общественными организациями района.
Для привлечения жителей Петушинского района к обсуждению проектов правовых актов Совета
в соответствии с нормами законодательства проводились публичные слушания, в т.ч.: по вопросам о
внесении изменений в Устав – дважды; по вопросам утверждения проекта бюджета и отчета о его
исполнении – также дважды.
В подготовке вопросов к рассмотрению на заседании Совета принимали участие специалисты
администрации, депутаты, правовые службы администрации района и аппарата Совета. Все принимаемые муниципальные правовые акты и их проекты
проходили правовую экспертизу.
Подготовка проектов правовых актов Совета
осуществлялась также во взаимодействии с прокуратурой Петушинского района, которая проводила
правовую экспертизу проектов нормативных правовых актов, направляла своего представителя для
участия в заседаниях Совета.
Принимались меры по обеспечению открытости и «прозрачности» деятельности Совета. Решения и иная официальная информация Совета
опубликовывалась в районной газете «Вперед»,
на заседания Совета приглашались представители
СМИ и прокуратуры. Решения Совета, а также планы работы (мероприятий) представительного ор-
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гана размещались на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Для ведения регистра муниципальных правовых актов Владимирской области нормативные
правовые акты Совета ежемесячно предоставлялись в комитет внутренней политики администрации Владимирской области.
Также решения Совета передавались в НПП
«Синтез» для размещения в информационном банке «Консультант Плюс».
В течение года обеспечивалась трансляция заседаний Совета в режиме онлайн в сети «Интернет».
В нормотворческой работе Совета на 2019 год
одной из главных задач по-прежнему должна оставаться тщательная подготовка нормативных документов и эффективная организация проверки их
на предмет законности
Контрольная деятельность Совета
В рамках контрольной деятельности было организовано рассмотрение отдельных вопросов, в
т.ч. не требующих принятия правовых актов, по
исполнению органами местного самоуправления,
должностными лицами, руководителями муниципальных предприятий и учреждений вверенных
полномочий.
Организация контрольной деятельности Совета обеспечивалась также посредством участия
депутатов в работе межведомственных комиссий
при администрации района. В течение отчетного
периода депутаты участвовали в работе следующих комиссий и рабочих групп:
- комиссия по проведению торгов (аукционов,
конкурсов) по продаже земельных участков, иного
муниципального имущества или права на заключение договоров аренды;
- комиссии по проведению публичных слушаний по проектам решений о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и
плановый период, по рассмотрению отчета об исполнении районного бюджета, по внесению изменений в Устав Петушинского района;
- балансовые комиссии по итогам финансовохозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- комиссия по присвоению звания «Почетный
гражданин Петушинского района»;
- постоянно действующая комиссия по рассмотрению вопросов использования земель сельскохозяйственного назначения на территории
муниципального образования «Петушинский
район».
С февраля 2014 года контрольная функция Совета реализуется также контрольно-счетным органом Петушинского района.
Говоря о контрольной деятельности Совета,
нельзя не сказать и о самоконтроле депутатов. В
соответствии с законодательством и Уставом депутаты обязаны отчитываться перед жителями
о проделанной работе в своих избирательных
округах, чтобы понять, какие проблемы волнуют
население, на что следует обратить внимание в
первую очередь, постараться совместно с исполнительными органами власти решить волнующие
людей вопросы.
В целом, подводя итоги отчетного года, хочу
сказать, что нам удалось обеспечить скоординированную работу представительной и исполнительной власти, мы смогли принять необходимые, на мой взгляд, достаточные меры для того,
чтобы обеспечить дальнейшее развитие района.
Вместе с тем хотел бы отметить, что есть еще много нерешенных задач. Поэтому усилиями всех
органов и должностных лиц надо стремиться к
нашей главной цели – сделать Петушинский район во всех отношениях комфортным для проживания наших граждан.
В заключение хочу поблагодарить депутатов,
администрацию района, руководителей органов
местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Петушинского района, руководителей муниципальных учреждений и
предприятий за совместную работу.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 21.05.2020 г. Петушки № 29/5
О внесении изменений в Положение «О галерее Славы Петушинского района Владимирской области», утвержденное решением Совета
народных депутатов Петушинского района от
21.03.2019 № 23/3
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1. Внести следующие изменения в Положение
«О галерее Славы Петушинского района Владимирской области», утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского района от
21.03.2019 № 23/3:

1.1. Пункт 5.6. раздела 5 изложить в следующей
редакции:
«5.6. Повторное занесение в «Галерею Славы»
осуществляется не ранее чем через 5 лет после предыдущего занесения, но в исключительных случаях
по решению Комиссии по наградам срок повторного занесения может быть изменен».
1.2. Дополнить разделом 8 в следующей
редакции:
«8. Заключительные положения
8.1. Сроки рассмотрения кандидатур для занесения в «Галерею Славы», присвоения звания могут
быть перенесены по решению Совета народных депутатов Петушинского района».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 21.05.2020 г. Петушки № 33/5
О порядке размещения в 2020 году сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
за отчетный период с 1 января по 31 декабря
2019 года
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 17.04.2020 №
272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», от 08.07.2008 № 613
«Вопросы противодействия коррупции», Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Законом Владимирской области от
07.05.2020 № 28-ОЗ «О представлении сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года лицами,
замещающими муниципальные должности», в
связи с реализацией на территории Российской
Федерации комплекса ограничительных и иных

мероприятий, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением новой
короновирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь Уставом муниципального образования
«Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1. Установить, что в 2020 году сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной
службы в муниципальном образовании «Петушинский район» и членов их семей на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года
подлежат размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Петушинский район» не позднее 20
августа 2020 года.
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА
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8-930-707-15-24
требуются:
* ООО «Мега Драйв»
срочно требуются: слесари механосборочных работ,
электрогазосварщик,
электромонтер по ремонту оборудования, технолог
(мех.обработка, покраска),
специалист по сертификации (техническое образование). График 5/2, з/п по
собеседованию. Работа в г.
Петушки. тел. 8 (925) 786-2788, 8 (495) 215-10-10.
* На производство в п.
Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР СТАНКОВ с
ЧПУ. Опыт работы от 1 года.
Оформление согласно ТК
РФ. ЗП: 28 000 рублей, «белая» 2 раза в месяц. Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д. 1.
Контакты: начальник производства: Пашков Антон
Павлович - 8-905-749-70-89;
руководитель отдела Персонала: Зубцова Ольга Александровна - 8-903-140-53-74.
* На производство в п.
Городищи срочно требуется
КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК.
Оформление согласно ТК
РФ. ЗП: 22000 рублей, «белая» 2 раза в месяц. Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д. 1.
Контакты: начальник производства: Пашков Антон
Павлович: 8-905-749-70-89;
руководитель отдела Персонала: Зубцова Ольга Александровна: 8-903-140-53-74.
* В организацию – ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» З/п высокая,
своевременно.
Т. 8-919-004-44-22.
* Филиалу ГУП «ДСУ-3»
«Петушинское ДРСП» требуется: машинист погрузчика, з. п. 25000 - 35000 рублей
(по результатам собеседования); дорожные рабочие,
з/п. 20000 - 30000 рублей;
мастер, з/п. по результатам
собеседования. Справки по
тел. 8 (49243) 2-14-68; 2-31-33.

(Реклама)

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 21.05.2020 г.Петушки № 30/5

(Реклама)

Теплицы
недорого

Вторник
9 июня 2020 года

8 (49243) 2-12-32

8 (49243)

2-18-36

*
ООО
«АТЛАНТИК» пос. Клязьменский
на
постоянную
работу требуются: Эмальеры (нанесение ЛКМ).
Т. 8-49243-5-48-43. Уборщик производственных
и бытовых помещений,
сортировщица. Т. 5-48-43.
Вахтер с опытом работы.
Т. 8-919-028-28-13; 8-920937-51-97. 5-ти дневная
рабочая неделя. Трудоустройство по ТК РФ. Доставка маршруткой. Обращаться по указанным
телефонам с 8.00 до 16.00.

* СРОЧНО. Приглашаем на
работу водителей (желательно с машиной «Газель») с категорией «ВС». Т. 8-960-724-51-04.

* Организация ЗАО
«СпецХолодПром» (г. Пок
ров) в связи с расширением производства приглашает на постоянную
работу: инженера-технолога (машиностроение) – от 35000 руб., сменный график; мастера
производства (машиностроение, обработка
металлов, металлоконструкции) – от 35000 руб.,
сменный график; слесаря-электромонтажника (чтение электросхем
обязательно) – от 35000
руб., сменный график;
бухгалтера (расчет заработной платы, страховых взносов, отчетность)
– от 32000 руб., полный
рабочий день 5/2. Трудовой договор и оплата
труда в соответствии с
ТК РФ. Наш адрес: г. Покров, ул. Ф. Штольверка, д. 16. E-mail: pokrov@
spetsholodprom.ru, www.
spetsholodprom.ru.
Т. 8 (49243) 6- 42-18.

* Продам печь (мет.), самовар электрический 3 литра. Т. 8-906-610-91-17.

* Многопрофильная фирма (д. Киржач), (г. Покров)
приглашает на работу: Поваров; Барменов; Официантов; Кух. рабочую;
Продавцов в «Шаурму».
Звоните:
8-968-421-04-75;
+7 (49243) 2-12-01.

* Бригада строителей
выполнит все строительные работы: КРЫША,
ФУНДАМЕНТ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ. Скидка пенсионерам 20%.
Т. 8-930-836-32-04.

продам:
* Продам новый сруб
бани 3,5х3,5 и 3х4 выпуск
2 метра под предбанник
59 000руб. (дополнительно
есть доски и печь) возможна
установка. Т 8-910-679-32-40.
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ,
ОПИЛКИ
в мешках. КЛУБНИКА.
Т. 8-980-754-44-78.

сдам:

разное:
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
кирпич, песок, щебень,
земля, опилки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ Т. 8-910-777-95-95.
* ДОСТАВКА. КамАЗ, самосвал – щебень, песок,
грунт, навоз, перегной (в
мешках). Т. 8-915-755-54-33.
* АНТЕННЫ всех видов.
Любые работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам
– скидки. Т. 8-910-775-90-04.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам – скидки. Т. 8-905-146-93-16.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ. Т. 8-964-572-03-40,
8-906-560-29-21, Сергей.

Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). Заявления принимаются
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5,
кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и
праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений –
09.07.2020 год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка: Владимирская область, город Петушки,
Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со схемой
размещения земельного участка на кадастровом
плане территории можно ознакомиться на сайте
администрации Петушинского района по адресу:
http://petushki.info.

Муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «Вперёд».
Учредитель – администрация Петушинского района
Владимирской области.
Газета зарегистрирована в Верхневолжском межрегиональном
территориальном управлении МПТР России (г. Тверь).
Регистрационный номер ПИ N 5 - 0278.
Газета выходит по вторникам и пятницам.
Главный редактор В. М. Сасин (т. 2-11-78)

вания «Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1.Перенести сроки рассмотрения кандидатур
для занесения в «Галерею Славы Петушинского района Владимирской области», присвоения звания
«Почетный гражданин Петушинского района» и награждения медалью «За заслуги перед Петушинским
районом Владимирской» до отмены комплекса
ограничительных мероприятий (карантина) и иных
мероприятий в связи с коронавирусной инфекцией
(2019-nCoV) на территории Петушинского района.
2.Решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 21.05.2020 г. Петушки № 31/5
О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1
января по 31 декабря 2019 года лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании «Петушинский район»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019г», законом Владимирской области от
04.05.2020 № 28-ОЗ «О предоставлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период с
1 января по 31 декабря 2019 года лицами, замещающими муниципальные должности», в связи с реализацией на территории Российской Федерации
комплекса ограничительных и иных мероприятий,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи
с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь Уставом муни-

* 2-КОМН. Кв-ру в районе
«Катушка» Т. 8-905-648-74-82.

Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности
предоставления следующих земельных участков в
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 597 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в д. Новые Омутищи Петушинского района Владимирской области, категория земель – земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 918 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в д. Ючмер Петушинского района Владимирской области, категория земель – земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 445 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в пос. Клязьменский Петушинского района Владимирской области,
категория земель – земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе.

О переносе сроков рассмотрения кандидатур для занесения в «Галерею Славы Петушинского района Владимирской области»,
присвоения звания «Почетный гражданин Петушинского района» и награждения медалью
«За заслуги перед Петушинским районом Владимирской области»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в связи с угрозой распространения на территории Петушинского района
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
руководствуясь Уставом муниципального образо-

ципального образования «Петушинский район»,
Совет народных депутатов Петушинского района
решил:
1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по
31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен пунктом 6 Порядка предоставления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими
муниципальные должности в муниципальном образовании «Петушинский район», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного решением
Совета народных депутатов Петушинского района
от 21.09.2017 № 89/9, предоставляются лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании «Петушинский район», до
1 августа 2020 года включительно.
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 24.04.2020 г. Петушки № 821
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 30.12.2019
№ 3029
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»статьей 2, подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указами Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 №
38 «О введении режима повышенной готовности»
и от 14.04.2020 № 91 «Об установлении комплекса
ограничительных мероприятий (карантина) и иных
мероприятий на территории муниципального образования Петушинский район», распоряжением
Губернатора Владимирской области от 25.03.2020

№ 51-рг «О реализации Указа Губернатора области от 17.03.2020 № 38», постановлением администрации Петушинского района от 17.03.2020 № 563
«О введении режима повышенной готовности», в
связи с угрозой распространения на территории
Петушинского района новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:
1.Внести на период с 24.04.2020 года по
30.04.2020 года изменения в постановление администрации Петушинского района от 30.12.2019 №
3029 «Об утверждении маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории муниципального образования «Петушинский район» на период с
09.01.2020 года по 10.01.2021 года», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 24.04.2020 № 821
Маршрутная сеть муниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории муниципального образования «Петушинский район» на период с 09.01.2020 года по 10.01.2021 года
№
№
п/п маршрута
1
2
1

101

2

101

3

102

4

102

5

103

6

103

7

104

8

104

9
10

105
105

11

106

12

106

13

107

14

107

15

108

16

108

17

109

18

109

19

110

Глава администрации С.Б. Великоцкий

Редакция не несёт ответственности
за содержание рекламных публикаций.
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов публикаций.
Знак К означает публикацию
на коммерческой основе.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Редакция не вступает в переписку с авторами.

Наименование маршрута

Расписание движения автобусов

3

4
05:10, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00,
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:10, 20:00, 20:30,
23:35
пос. Вольгинский (ул. Старовская) – г. 03:50, 04:40, 05:30, 06:20, 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:00,
Покров (мотель)
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:35, 20:30
г. Петушки (привокзальная площадь) до Костерево-1 – 06:30, 08:20, 12:00, 13:10, 17:15, 19:40
– Костерево-1 (КПП воинской части)
Костерево-1 – 03:15, 04:20, 07:00, 09:00, 12:35, 16:05,
Костерево-1 (КПП воинской части) – от
20:15
г. Петушки (привокзальная площадь) 18:05,
от г. Костерево (ж/д станция) – 05:50
г. Покров (мотель) – пос. Вольгинский (ул. Старовская)

г. Покров (хлебозавод) – ж/д станция
Усад
Ж/д станция Усад – г. Покров (хлебозавод)
г. Покров (мотель) – д. Мячиково
(магазин)
д. Мячиково (магазин) – г. Покров
(мотель)
г. Покров (мотель) – д. Новоселово
д. Новоселово – г. Покров (мотель)
г. Покров (хлебозавод) – пос. Сосновый Бор
пос. Сосновый Бор – г. Покров (хлебозавод)
г. Петушки (привокзальная площадь)
– д. Караваево (магазин)
д. Караваево (магазин) – г. Петушки
(привокзальная площадь)
г. Петушки (привокзальная площадь)
– д. Костино (КПП воинской части)
д. Костино (КПП воинской части) – г.
Петушки (привокзальная площадь)
г. Петушки (привокзальная площадь)
– д. Метенино (магазин)
д. Метенино (магазин) – г. Петушки
(привокзальная площадь)
г. Петушки (привокзальная площадь)
– д. Пахомово (магазин)

07:00, 08:25, 16:20
07:30, 09:20, 17:00
отменен на период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года
отменен на период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года
отменен на период с 24.04.2020 года по 30.04.2020 года
отменен на период с 24.04.2020 года по 30.04.2020 года
06:50, 08:20, 17:30
07:15, 08:50, 18:00
5:10; 11:30 (ежедневно, с заездом в д. Пахомово), 17:00 (с
заездом в дер. Пахомово)
6:10 (с заездом в дер. Пахомово), 12:30, 18:20
06:20, 07:30, 17:10
06:50, 09:40, 17:40
отменен на период с 24.04.2020 года по 30.04.2020 года
отменен на период с 24.04.2020 года по 30.04.2020 года
11:30, 17:00
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