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…Чтобы память жила

Владимиру
Семёновичу
Хмельницкому из села Андреевское в армии довелось служить в Германии. Там началось
его увлечение фотографией,
поэтому фото- и видеосъёмку
он переносит спокойно, со знанием дела, даёт советы по свету
для наилучших снимков. А ещё
он любит и умеет чинить часы,
и их в квартире Хмельницких
множество, супруги рассказы-

вают, что даже не замечают
часового боя, когда напольным
часам случается отбивать время по ночам. А вот гости порой
вздрагивают с непривычки. А
вообще Владимир Семёнович
и Екатерина Васильевна вместе
почти 60 лет. «Как образовалась наша семья? Взял, увидел,
победил, – смеётся Екатерина
Васильевна. – Нас познакомили родители. В 60-м году ему

(будущему супругу) было 25 лет.
Мы встретились. Пару дней повстречались, а потом он говорит: Что нам болтаться?! Давай
поженимся. 20 сентября мы
познакомились, 25-го подали
заявление, а 25 октября расписались. Осенью будет 60 лет
нашему браку. Вот и вся наша
простая история».
Но на самом деле история
не такая уж и простая. Точнее,
совсем не простая. Ведь в ней
была война. Об этом времени
Владимир Семёнович рассказывает по-мужски скупо и характеризует одним словом: «Тяжело».
«Семья наша жила в Омске.
Когда отец, Семён Июдович
уходил на войну, я не помню,
был слишком мал – пять лет.
Во время войны нас было трое
ребятишек, четвёртый родился
уже после войны. Жили очень
тяжело. Мама Лидия Ивановна Агафонова была поваром,
много работала в организации
«Заготскот». Еда была самая
скудная, жили мы очень бедно.
Но мать очистки от картошки
приносила домой, и мы их ели,
сидя на печке-голландке. Таким
вот образом питались. И так
прожили всю войну.
Окончание на стр. 2 >>>

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 25 мая
По состоянию на 11:00
25 мая во Владимирской области лабораторно подтверждено
69 новых случаев заболевания
Covid-19. Из них по 19 – во Владимире и Муроме, 8 – в ГусьХрустальном, 7 – в Вязниках, 3 – в
Александрове, по 2 – в Киржаче,
Коврове, Кольчугино, Петушках,
Собинке и Юрьеве-Польском, 1 –
в Красной Горбатке. Эти данные
приводит региональное управление Роспотребнадзора.
Всего в области зарегистрировано 2322 случая заболевания новой коронавирусной
инфекцией: 472 – во Владимире, 355 – в Петушках, 313 – в
Гусь-Хрустальном, 211 – в Александрове, 206 – в Муроме, 197
– в Коврове, 106 – в Кольчугино,
76 – в Собинке, 70 – в Судогде,
по 59 – в Киржаче и ЮрьевеПольском, 56 – в Вязниках, 37 –
в Меленках, 36 – в Камешково,
31 – в Суздале, 24 – Радужном,
8 – в Красной Горбатке, 6 – в Гороховце. Предприняты все необходимые меры по определе-

нию круга лиц, с которыми они
контактировали.
Наличие свободного коечного фонда для лечения больных
COVID-19 – 52,6 процента.
350 пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздоровели, в том числе за
24 мая – 30 человек.
За период наблюдения в области отмечено 16 летальных
случаев. Статистика по умершим формируется только после
проведения всех необходимых
исследований.
В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии
во Владимирской области (Рос
потребнадзор) и Федерального исследовательского центра
вирусологии и микробиологии
(Петушинский район) проведено
52979 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том
числе в медицинских учреждениях – 30912 исследований).
Число обращений больных с
признаками острых респиратор-

ных вирусных инфекций за 24
мая (средне тяжёлые и тяжёлые
формы) – 47, больных с признаками внебольничной пневмонии
– 12. По состоянию на этот день на
стационарном лечении находилось 52 пациента с ОРВИ и 687 – с
пневмонией.
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» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба
администрации области.

Уважаемые предприниматели
Петушинского района!
От всей души поздравляю
вас с нашим профессиональным
праздником – Днем Российского
предпринимательства!
Собственное дело — это нелегкий, но очень важный труд.
Бизнес создает дополнительные
рабочие места, платит налоги в
бюджет, привлекает инвестиции,
вносит свой неоценимый вклад
в социально-экономическое развитие нашего района.
Сегодня не просто развивать
и поддерживать бизнес, и с каждым годом делать это всё сложнее, но я уверен, что вместе мы
сможем найти правильные решения, преодолеем все преграды и обеспечим развитие своих
предприятий на долгосрочный
период.
В этот день чувствуется энергия инициативных людей, сумевших организовать и успешно
развить свое дело. Найти и проч-

но занять свое место в экономике, воплощать в жизнь новые
идеи и проекты - это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки.
Вы занимаетесь по-настоящему
важной и ответственной работой. Вы ведете обширную предпринимательскую деятельность,
продолжая лучшие традиции нашего предпринимательства. Дорогие друзья! В этот замечательный день примите пожелания
здоровья и семейного благополучия! Пусть все ваши замыслы
будут успешными, а бизнес - стабильным и процветающим!

Вячеслав ЗАБАВНИКОВ,
председатель правления
МОО «Объединение
предпринимателей малого
и среднего бизнеса
Петушинского района
Владимирской области».

М – 12: новый вариант
20 мая губернатор Владимир Сипягин и председатель правления
«Автодора» Вячеслав Петушенко совместно с главами районов
области обсудили новую трассировку скоростной автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Совещание
проходило в формате видеоконференции.
В ней приняли участие члены
правления госкомпании, врио
заместителя губернатора Роман
Годунин, руководители органов
исполнительной власти региона
и структурных подразделений областной администрации, депутаты Законодательного Собрания,
представители Московского филиала Института «Стройпроект» и
компании «Горкапстрой», а также
руководители органов местного
самоуправления тех территорий
Владимирской области, по которым пройдёт автомагистраль, в
том числе и нашего района.
«Последний раз в таком представительном составе мы с вами
встречались зимой. Позиция администрации области по поводу того,
что прохождение нового «шёлкового пути» через наш регион – это
большое благо для жителей, с тех
пор осталась неизменной. Сейчас,
когда грянула эпидемия, вопрос
обеспечения наших земляков рабочими местами встал ребром.
Скоростная автомагистраль создаст потребность в дополнительной рабочей силе не только в
период её строительства, но и впо-

следствии. Она – магнит для инвесторов, катализатор роста туристического потока и спроса на жильё.
Для Владимирской области М-12
– это не просто дорога, это путь
развития. И о чём никак нельзя забывать, она имеет стратегическое
значение для экономики страны»,
– подчеркнул Владимир Сипягин,
открывая встречу.
Он напомнил, что ранее на
рабочих совещаниях, в том числе
с участием экспертного сообщества и общественности, рассматривались несколько вариантов
прохождения М-12 по территории
Владимирской области. Каждый из
них по тем или иным причинам в
полной мере не устраивал жителей региона. Теперь предложен
вариант, который «выверен до
метра» и учитывает замечания, которые были высказаны местными
жителями.
«Мы принципиально изменили
трассировку, приблизили её к Владимиру, теперь она идет в полосе
отвода Южного обхода города», пояснил Вячеслав Петушенко.
Окончание на стр. 2 >>>
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Окончание. Начало на стр. 1.
Как вернулся отец с вой
ны, я уже помню, подрос. Мы
жили на втором этаже. Слышим, соседи кричат: «Семёныч пришёл с войны! Семёныч
пришёл!». Так вот встретили
отца. Тогда солдатам давали
продовольственные карточки.
Отец нас, мальчишек, с собой
брал. В офицерском институте
были склады, где отоваривали
фронтовиков – давали консервы, крупы, он с вещмешком ходил раз или два, и мы с ним. А
после устроился на работу шофёром. Он и всю войну прошёл
шофёром, пять лет. Помню, он
уже после ездил за своим «Студебеккером». Когда была вой
на, Америка поставляла России технику, и вот после войны
отцовский «Студебеккер» оказался на каком-то предприятии
в Японии, а американцы стали
просить свою технику назад.
И отец по железной дороге
ездил за машиной и перегнал
её в Омск, и тогда её вернули
американцам».
Рассказ Екатерины Васильевны о родительской
семье и военном детстве наполнен эмоциями. Иногда
слёзы подступают, когда узнаёшь, через что пришлось
пройти её маме Надежде
Сафроновне и отцу Василию
Михайловичу Карташовым.
«Я сама родом из Ульяновской области. В семье трое детей, я средняя, 35 года рождения. Папа начал с Финской. Его
ранили в 42-м, но он не вернулся домой, а попал в госпиталь и до конца войны там работал. Ранение было тяжёлое
– лишился глаза, контузия. А
мама лиха хватила: трое детей,
мал мала меньше, колхоз. С
утра в поле до самой темноты.
Приходит, а мы на какой-то завалинке, свернувшись клубочком, лежим. Она нас, как щенков, перетаскает в дом. Чего
мы только ни ели! Перед домами у нас были лужайки, а там
трава-мурава, мелкие листочки. Так вот, эта трава чуть ли
не в драку расходилась вся на
еду. Мы вставали утром рано
и шли на луга, и какая только
была съедобная трава – всю
её поедали. Паслись на этих
лугах допоздна. Какая на вкус
эта трава? Разная. Однажды
на дамбу для мельницы везли
лесины – деревья с кронами, и
вот листиков с них я набрала и
принесла маме на суп. Она обрадовалась. Сварила суп. И я
очень сильно отравилась. Коекак пришла в себя.
Всю весну мы лазили по
картофельным полям, собирали мороженую картошку. Но
самое интересное, я это всё

время вспоминаю, что у нас во
дворе были корова, телёнок,
куры, овцы. Но яйца мы ели
(по яйцу) раз в месяц, в банный
день. У нас у соседей баня была.
Раз в месяц мы мылись в бане и
в самоваре варили на всех по
яйцу. И это при наличии кур!
Вкуса куриного мяса я вообще
не знала. Я не помню, чтобы
суп у нас был хоть с какой-то
маленькой куриной косточкой.
Мяса мы тоже не пробовали.
Всё шло в «Заготскот». Всё на
фронт. Забирали золу со двора,
забирали навоз на колхозные
поля, забирали мясо, забирали
шерсть, мы не знали, что такое
масло, хотя мама сбивала и
несла на базар за пять километров, чтобы купить хотя бы махонький кусочек мыла. Вот вся
наша жизнь. Но мама с честью
вырастила нас: сестра – врач,
брат – лётчик, я техникум закончила, техник-строитель по
специальности. Все стали достойными людьми даже после
таких трудностей.
Мама иногда уходила – их
отправляли рыть окопы. Однажды мы, дети, сильно заболели. Корь. Лежали пластом. Я
была покрепче, поплотнее, а
брат, совсем малыш, года три,
сестра на два года старше, - они
очень тяжело болели. Маму
кое-как с работы отпустили,
выхаживать нас. Мы выкарабкались». Екатерина Васильевна
плачет. «Папа очень нас любил.
Трудяга. Хороший семьянин.
Всю войну после ранения он
прожил в Омске, при госпитале. Он не мог просто так взять и
приехать к нам, или мы к нему.
Через Урал обязательно нужен
был пропуск в то время. Тем
более, у колхозников паспортов не было. Мы не могли общаться. Мама была абсолютно
безграмотная, у папы хотя бы
два класса образования было.
Начальник госпиталя, очень
хороший человек, помог отцу
оформить документы, чтобы
нас перевезти в Омск. Таким
образом, мы туда переехали в
46-м году. Мы приехали в Омск
с одним чемоданом. На пять
человек один маленький чемодан вещей!
Я не могу ничего рассказать о Дне Победы, потому что
в селе у нас не было ни радио,
ни газет, ничего. И я только
помню: идут женщины с поля
вдоль нашей улицы. Вы куда?
Что случилось? В сельсовет!
Война кончилась. Вот и всё, что
я запомнила. И о войне мы ничего не слышали. Только знали,
что вон тот на побывку пришёл,
вон тот погиб, тот вернулся.
Только вот это. И голод. Это вообще страшно вспоминать. Щи
и каша – это единственная еда,
которую я вообще помню. И щи

абсолютно пустые. Только капуста (она своя росла). Овощи
на полях не сажали, вся земля
под картошку, под просо, под
рожь и под пшеницу. Правда,
мы ещё морковь выращивали,
но до супа она не доходила, мы
её всю съедали на корню, пока
она ещё не вырастала.
Время было очень тяжёлое, очень. У нас село гористое.
Леса близко не было. Поэтому
очень туго было с дровами.
Мама ходила за дровами с
таратайкой. Это такая ручная
тележка в два колеса. Вот с ней
она ездила за 15-20 километров. И сколько она, женщина,
могла нарубить этих веток?! А
как мы в школу ходили? Если
принесём по полену дров с
каждой семьи, то школу натопят, и мы сможем учиться.
Школа располагалась в здании
церкви. Чтобы её протопить,

много дров надо. И, конечно
же, не каждый день эти полешки на топку набирались. Не
было книг, учебников. Тетради
использовали старые, довоенные, уже исписанные, по которым учились тётки, мы писали
между строк. Один учебник на
пятерых-шестерых.
Первый,
второй, третий, четвёртый
класс собирали в одном помещении, чтоб легче натопить, и
одна учительница на все четыре класса. Вот это было наше
обучение. И ходить в школу получалось не каждый день. Хотела ещё рассказать про обувь.
Хорошо, дед нам лапти плёл. А
ещё, я знаю, что такое колодки. Это такая дощечка, а снизу
поперечины или штырьки. У
нас дед был конюхом, поэтому
его не забрали на фронт, но он
тоже относился к оборонному
комплексу. И вот он нам делал
такую обувь. Верёвками эти
колодки привяжешь, вот и вся
обувь. А валенки были одна
пара на всю семью. Если погода позволит, все в школу идут, а
если нет, то по очереди.
На колхозной пасеке мама
была сторожем. Один раз за
все пять лет было решено выдать каждой семье по солдатской кружке мёда. Очередь
была, как в мавзолее. Мы её
отстояли, принесли эту кружку
домой. А как его есть? Хлеба
нет, чая нет. Так мы эту сладость и не поняли, не ощутили.
Вкуса этого не запомнилось. А
запомнилось разочарование.
Женщины помогали друг
другу, жили дружно. Бывало,
соберутся на завалинке, напоются, напляшутся, наплачутся… Там слёз больше было,
чем веселья. А когда приходил
кто-то с фронта, встречала вся
деревня! Сбегались все: А моего там не видел? Не встречал?»
«Омск был промышленный город, – рассказывает
Владимир Семёнович. – Там
много было пленных немцев.
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Помню: улицу перекрывают,
их гонят. Они восстанавливали хозяйство, дома, там ведь
было много эвакуированных
заводов, фабрик, их вывозили в войну за Урал. Магазины
были в подвалах, где трофейными товарами торговали.
Мы, мальчишки, туда бегали,
смотрели. Помню, рюкзаки
заплечные немецкие… Повидали мы, не дай Бог каждому».
Там же, в Омске, сложилась
семья Хмельницких, родились
двое сыновей. Родители Екатерины Васильевны, кстати, дожили до 90 лет, а папа и вовсе
на три года перешагнул этот
рубеж. В браке они были с 1930
до самой смерти мамы, – семьдесят лет! Родители Владимира Семёновича ушли раньше.
В 1966 году семья переехала в Среднюю Азию, в город
Навои, «жемчужину пустыни».
Там жили тридцать лет. Владимир Семёнович трудился в
энергетике, всё время на одном предприятии, до самой
пенсии. Екатерина Васильевна – на строительстве. «В Средней Азии жил мамин младший
брат. Поехали мы туда в отпуск и остались, – рассказывает Екатерина Васильевна.
– Навои только в 58 году начал
строиться, а мы приехали в
66-м. Совсем молодой город.
Красивый! Светлый! Настоящая жемчужина в пустыне.
Сначала растительности было
мало, донимала жара. Потом
деревца стали подниматься,
построили арыки, наладили
мелиорацию. Стало намного
лучше и ещё красивей!».
Хмельницкие так и продолжали бы жить в Средней
Азии, если бы не известные
события 90-х. Потом был переезд в Белоруссию. А старший
сын уехал с семьёй в Израиль.
Владимир Семёнович и Екатерина Васильевна в 2002-м
году приехали в Петушинский
район – поближе к младшему
сыну. Он – предприниматель в
д. Анкудиново.

М – 12: новый вариант
Окончание. Начало на стр. 1.
«Болевым точкам» прохождения нового
автобана по территории Петушинского района также было посвящено не одно совещание,
все они были обозначены перед проектировщиками и руководством региона. Напомним,
на нашей территории в полосу отвода М-12
попадают 103 участка. На одном из них стоит
дом – единственный в д. Филатьево Пекшинского сельского поселения. Глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий
сообщил, что район согласовал новый вариант
прохождения трассы с учётом наших предложений, самое главное среди которых - строительство съезда на платную дорогу в зоне д.
Омутищи. Также глава администрации района
настоятельно рекомендовал дорожникам работу по выкупу земельных участков и строений
начать как можно раньше.
Глава 33-го региона поручил профильному
департаменту совместно с Госкомпанией, главами органов местного самоуправления поработать над прохождением трассы совместно, чтобы позиция населения обязательно была учтена
при проектировании, а также усилить информирование жителей о вариантах прохождения
трассы, получать обратную связь.
Больше всего нареканий предыдущие проекты прохождения трассы вызвали в Судогодском районе, где под снос попадало семь
домов в деревне Гридино. Проектировщики
пошли навстречу местным жителям и с учётом их замечаний и пожеланий разработали
трассировку, которая не затрагивает этот населённый пункт. Новый вариант прохождения
дороги госкомпания «Автодор» направила в
администрации муниципальных районов для
согласования. По итогам обсуждения трассировки М-12 было принято решение через
неделю провести очную встречу представителей госкомпании, проектировщиков, органов
местного самоуправления в администрации
Владимирской области для утверждения окончательного варианта. Вячеслав Петушенко поблагодарил губернатора Владимирской области за тесное и плодотворное взаимодействие
в проработке деталей проекта, сроки реализации которого очень сжатые – летом 2024 года
по новой трассе уже должны ехать автомобили. В планах дорожников также строительство
Северного обхода Владимира.
Глава администрации нашего района Сергей Великоцкий дал поручение проработать
вопрос строительства «смежных» с новым автобаном путепроводов местного уровня, один
из которых, в частности, поможет улучшить логистику предприятий промышленной зоны Покрова. Наличие съезда на платную скоростную
трассу позволит нарастить объёмы производства и отгрузки товаров пищевой, фармацевтической промышленности, а значит, послужит развитию района.

Наталья ГУСЕВА.

Что делать, если нет
возможности платить
кредит, а банкротство
слишком дорого?
У Хмельницких трое внуков, две правнучки. Иногда по
их просьбе бабушка и дедушка
рассказывают о войне. Но, по
словам Екатерины Васильевны, понять это может только
тот, кто всё это пережил. «Иногда думаешь: неужели это всё
вправду было с нами?».
Для того, чтобы эта память
жила, и чтобы сегодняшние
дети знали о войне только понаслышке, так важно сохранить эту правду, эту жизненную историю. Пусть её герои
и считают её самой обыкновенной и простой.
На снимках: семья Карташовых;
отец Владимира Семёновича –
Семён Июдович: отец Екатерины Васильевны – Василий
Михайлович.

Наталья ГУСЕВА.

Оставшись без работы после введенного
«режима самоизоляции», многие жители Владимирской области столкнулись со сложностями исполнения обязательств перед банками и
микрофинансовыми организациями.
Что делать, если банкротство слишком дорого для вас, ведь не у всех есть 130 тысяч на
списание долгов! В таком случае нужно просто в суде расторгнуть договора. Что это дает?
Значительное снижение задолженности, ее
фиксацию и главное — разумный ежемесячный платеж, который учитывает ваше материальное положение. По стоимости это обходится в 5 - 6 раз дешевле банкротства!
Если у вас сложности с выплатой кредита
или микрозайма — проконсультируйтесь абсолютно бесплатно в Обществе «Защита» по
тел. 8 (4922) 60-08-52. Наш офис располагается
напротив вокзала в г. Владимир — ул. Вокзальная, д. 3, 3 этаж (бесплатная консультация исключительно по предварительной записи).
ООО «Защита».
ОГРН 1173328014089.
На правах реклоамы.

ритм ы жизни
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Из истории нашего края

Церковные школы
в Покровском уезде
К 175-летию начала обучения крестьянских детей
священнослужителями Покровского уезда
В 1845 г. император Российской империи Николай Первый
подписал указ, дозволяющий священникам обучать крестьянских
детей. Но известно, что некоторые
священники и диаконы обучали
их и раньше, тенденция уже была,
а указ закрепил её.
Известно, что в 1824 году во
Владимире открылось первое
приходское училище. Это было на
4 года позже, чем училище в имении Андреевское Покровского
уезда Владимирской губернии!
Часть духовенства откликнулась. В Покровском уезде это были
молодые представители сословия.
В Государственном архиве Владимирской области (ГАВО) есть подлинные документы той поры - «Об
открытии в с. Аргунове в доме диакона Павла Сперанского приходского училища», «О дозволении
Покровской округи с. Новоспасского диакону Павлу Фортунатову
обучать крестьянских детей», «О
дозволении Покровской округи с.
Ирошникова священнику Михаилу Попову обучать крестьянских
детей чтению, письму и Закону
Божию». Начала складываться система образования от церкви. Она
развивалась параллельно светской, которая позднее будет представлена гимназиями, ремесленными училищами, министерскими
школами - довольно редкими, и
сетью земских начальных училищ.
Архивное Дело «Об открытии
в с. Аргунове в доме диакона Павла Сперанского приходского училища»… Это подтверждается клировыми ведомостями за 1854 г.
Диакон был молодой. Сперанский
родился в семье дьякона в 1811 г.
По окончании учебного курса во
Владимирской семинарии был
уволен с аттестатом ученика богословия 2 разряда. 19 апреля 1836 г.
определён на службу в с. Аргуново диаконом. По дозволению министра народного просвещения
проходит должность учителя приходского училища в Аргунове. С 22
февраля 1847 г. служит ризничим
при Николаевской церкви. Вдов.
«Дело о дозволении Покровской округи с. Новоспасского диакону Павлу Фортунатову обучать
крестьянских детей». Молодой
дьякон обратился с прошением
сам. «Его Высокопревосходительству Парфению, архиепископу
Владимирскому и Суздальскому и
Кавалеру Покровской округи села
Новоспасского диакона Павла
Фортунатова Покорнейшее прошение. При объявлении указа
касательно открытия Училищ для
первоначального обучения крестьянских детей, никто из Священноцерковнослужителей села нашего согласия на то не проявил. Я же
поступил в оное село из Учеников
Философского класса и открыть у
себя в доме Училище желаю. Почему покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство, не благоволено ли будет на основании
указа Священного Синода дозволить мне обучать крестьянских детей чтению, письму, Закону Божию
и арифметике». Дьякон получил
разрешение обучать детей.
«Дело о дозволении Покровской округи села Ирошникова Священнику Михаилу Попову обучать
крестьянских детей Чтению, Пись-

му и Закону Божию 1845 г.». «Его
Высокопревосходительству Парфению, архиепископу Владимирскому и Суздальскому и Кавалеру
Покровской округи села Ирошникова Священника Михаила Попова Покорнейшее прошение.
Приход мой состоит из разнопомещичьих крестьян, которые с
дозволения господ своих желают
обучать детей чтению, письму и
Закону Божию, училища для преподавания означенных предметов
в селе нашем не имеется. Почему
я по долгу Пастырскому принять
на себя таковую обязанность согласен и покорнейше прошу Ваше
Высокопревосходительство на открытие в дому моём училища для
детей прихожан, приказать кому
следует снабдить меня указанным
предписанием… 1845 года. К сему
прошению священник Михаил Попов руку приложил». Михаилу Попову было тогда 24 года.
«Во Владимирскую Духовную
Консисторию. Благочинного Покровской округи с. Ельцына Священника Иоанна Приклонского
Покорнейший репорт. По Указу Его
Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, из Владимирской Духовной Консистории …
1845 г. за № 4922, дозволено ведомства моего Покровской округи с.
Ирошникова Священнику Михаилу
Попову обучать крестьянских детей
чтению, письму и Закону Божию; а
между тем велено доставлять каждогодно ведомости о числе учеников (…) но Священник Попов, по
известным ему затруднительным
обстоятельствам, и особенно по
недавности на то получения дозволения ещё не распорядился по сему
предмету и учеников не собрал; по
сему и ведомости не представил; о
чём с приложением при сём отобранного у него объяснения на сей
предмет, во Владимирскую Духовную Консисторию покорнейше репортую, Благочинный Священник
Иоанн Приклонский декабря 5 дня
1845 г».
Были случаи, когда священник
не мог начать обучение. Не следует
забывать, что обучались крепостные крестьяне, страна жила на конной тяге, а в избах не было электричества… Поэтому внимательно
перечитаем документ. Поймём
эпоху. «Благочинному Покровской
округи с. Ельцына Священника
Михаила Попова Объяснение(...) я
по недавности нами получения дозволения, ещё не распорядился по
сему предмету надлежащим образом и учеников не собрал; так как
было время летнее и рабочее, занималися все своими делами полевыми». Владимирская Духовная
Консистория предписала, чтобы
священник Михаил Попов «озаботился при благоприятных обстоятельствах о заведении училища».
Он это сделал. О сделанном заверил 16 сентября 1845 г. священник
Благочинный И. Приклонский в репорте во Владимирскую Духовную
Консисторию.
В части приходов обучение
крестьянских детей началось позже. Архивное дело «О дозволении
села Матренина Священнику Василию Цветкову обучать крестьянских мальчиков безмездно» (10
декабря 1848 - 16 марта 1854 гг.».
Его
Высокопревосходительству

Новости из области
Высокопреосвященнейшему Парфению Архиепископу Владимирскому и Суздальскому и Кавалеру
Благочинного Покровской округи
с. Крутца Священника Иоанна Колоколова покорнейший репорт.
Ведомства моего Села Матренина Священника Василия Цветкова
отношение о желании его вместо
умершего того села священника Ивана Нестеровскаго, занять
должность Наставника приходских
мальчиков безмездно в своём
доме, при сём Вашему Высокопревосходительству покорнейше
представляется для утверждения.
Благочинный С. Крутца Свящ. Иван
Колоколов». Благочиный составил
бумагу, т. к. о. Василий направил
прошение, чтобы продолжить обучение крестьянских мальчиков после умершего священника о. Иоанна Нестеровскаго. «Благочинному
Покровской округи с. Крутца Священноиерею Иоанну Колоколову
с. Матренина Священника Василия
Цветкова отношение. По смерти
Священника с. Матренина Ивана
Нестеровского, в своём доме безмездно обучавшего крестьянских
приходских мальчиков чтению по
Церковной Печати и чистописания,
означенный Священник Цветков,
кончивши курс студентом под №
5206, имею удобность и все средства к такому обучению крестьянских мальчиков Прихода Матренина, и потому желаю занять эту
должность после Нестеровскаго.
О чём, Вам Благочинному, покорнейше и доношу с. Матренина Священник Василий Цветков. Месяца
Октября 18 дня 1848 г.».
1848 г. декабря (неразб.) дня во
Владимирской духовной Консистории по справкам оказалось из отчёта об учебных заведениях за 1847 г.
видно, что Покровской округи в с.
Матренине открыто училище в декабре месяце из 1839 г. (выделено
Р. С.), в коем показано учеников
37 ч., наставник им был определён
в 1839 г. онаго с. Матренина Священник Иван Нестеровский, который в 1848 г. помер.
Онаго же с. Матренина Священник Василий Петров Цветков
по клировой за 1847 г. ведомости
показан Священнический сын, по
окончании полнаго учебного курса
во Владимирской Семинарии был
уволен из оной с аттестатом 1-го
разряда, 1846 г. февраля 16 дня
произведён на настоящее место во
Священника 24 л., в его иерействе
у него одна жена, поведения рекомендован за 1846 г. весьма хорошего, и 1847 г. очень хорошего, судим
и штрафован не был, в 1847 г. говорил проповедей в своей церкви 10.
Законами положено: 1.В указе от 31
июля 1836 г. изображено: в пунктах
1-м Священникам и диаконам, имеющим Академическую степень магистра, Кандидата или Студента, на
основании Высочайше утверждённого положения 1 июня 1836 г. №
9, предоставить право без особого
испытания обучать детей как Закону Божию, так и другим предметам,
в знании которых имеют они училищные аттестаты. 2. Священникам
и диаконам, не имеющим учебной
степени, впрочем окончившим Богословское учение и прочие науки
в Семинариях и имеющим в том
аттестаты, предоставить право без
особого опыта (неразб.) обучать детей Закону Божию и другим предметам, означенным в своих аттестатах. Столоначальник Харщоменов».
С 1853 г. учителем в с. Матренине
был о. Александр Петрович Виноградов.

С. РЯБОВА,
г. Петушки.
Окончание в следующем номере.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРЕДЛОЖИЛ
РОСПОТРЕБНАДЗОРУ НАЧАТЬ ТОЧЕЧНО
СНИМАТЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ,
ВВЕДЁННЫЕ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ
Ситуация с заболеваемостью во Владимирской области – неравномерная. Решено
отдельно по каждому району
высчитать
коэффициенты,
характеризующие развитие
эпидситуации
21 мая губернатор Владимир Сипягин провёл рабочее
совещание по вопросам уменьшения численности заболевших Covid-19 и предотвращения путей распространения
коронавирусной инфекции во
Владимирской области. Главная задача, которую губернатор поставил всем участникам
встречи – устойчивое сокращение числа заразившихся
коронавирусом. Именно этот
критерий, характеризующий
распространение инфекции,
пока не даёт в полной мере начать реализацию плана по снятию ограничений с бизнеса.
«Искренне
благодарю
управление
Роспотребнадзора за работу, основанную
на научном подходе и строгих требованиях. В том числе
благодаря этому нам удалось
сдержать большой рост заболеваемости. Однако нужно
помнить и об ответственности перед населением за социальную и экономическую
безопасность. Наша область
– специфическая, она находится между двумя мегаполисами. С введением некоторых
экономических послаблений в
Москве и Нижнем Новгороде
становится активнее и маятниковая трудовая миграция.
На кону – наша собственная
экономика, люди, которые могут потерять работу, лишиться
бизнеса и просто возможности
кормить семью», – констатировал Владимир Сипягин.
В этой нестандартной обстановке нужен более гибкий
подход, уверен глава региона.
Он заручился поддержкой Роспотребнадзора в проведении
детального анализа ситуации
в городских округах и муниципальных районах области.
Если в течение четырёх дней
и больше там сохранялась позитивная статистика на основании критериев, установленных
методическими рекомендациями главного государственного санитарного врача России,
можно говорить о точечной

активизации отдельных отраслей экономики. Напомним, Роспотребназдор обозначил три
критерия этапов снятия ограничительных мер: коэффициент
распространения
инфекции,
количество коек для пациентов
с коронавирусом, ежедневное
число проведённых тестов на
Covid-19. По последним двум
критериям у Владимирской области очень хорошие показатели. Планомерное наращивание
коечного фонда и тестирования
в лабораториях не останавливается.
«Поскольку 52-й федеральный закон требует от губернаторов в своих действиях опираться на предписания главного
санитарного врача, предлагаю
вместе решить, как максимально безопасно для жизни и здоровья наших земляков до конца
мая приступить к реализации
поручения Президента России
о поэтапном снятии ограничений. В частности, там, где уже
выполняются критерии, предлагаю открыть торговые центры», – сказал губернатор.
Ещё одно предложение
главы региона касается открытия детских садов. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна
Данилова ответила, что по
этому вопросу у эпидемиологов больших возражений нет.
«Главное, чтобы группы были
небольшими и между собой не
пересекались в стенах одного
помещения», – отметила она.
Также по просьбе Владимира Сипягина главный государственный санитарный врач
по Владимирской области изучит возможность снятия карантина с части территории
Петушинского района.
Татьяна Данилова напомнила, что повлиять на развитие ситуации в регионе может
абсолютно каждый его житель
– серьёзным и ответственным
отношением к своему здоровью и здоровью окружающих.
Она особо подчеркнула, что
из 15 летальных случаев от
коронавируса, зарегистрированных во Владимирской области, 10 приходится на людей
в возрасте до 60 лет. И одной
из главных причин их смерти
стало позднее обращение за
медицинской помощью.

С 22 МАЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ВНОВЬ
БУДУТ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ВСЕХ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТАХ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
После анализа эпидемиологической ситуации в Петушинском районе на заседании
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения во Владимирской
области COVID-19 принято решение с 22 мая возобновить
посадку и высадку пассажиров
на следующих остановочных
пунктах: Усад, Глубоково, Покров, платформа 113 км, Омутище, Леоново, Костерёво,
Болдино и Сушнёво. Это решение поддержано в ОАО «РЖД».
«Принять такое решение
позволило – в первую очередь

– улучшение эпидемиологической обстановки в Петушинском районе. Тем не менее,
убедительная просьба к жителям – во избежание ухудшения
ситуации по-прежнему необходимо максимально соблюдать режим самоизоляции, а
также все необходимые меры
защиты», – прокомментировал после заседания регионального оперативного штаба
врио заместителя губернатора
Роман Годунин.

Пресс-служба
администрации области.
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Продолжение. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области от 26.03.2020 г. Петушки № 654. Начало в №35.
1.2 Проектирование, строительство
и реконструкция
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
твёрдым покрытием УЖЦТ
до сельских населённых пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог
общего пользования
1.2.1 Автомобильная
дорога «Петушки-Крутово» - Клязьменский УЖЦТ
в Петушинском районе
Владимирской области

всего
федеральный бюджет
областной бюджет (дорожный
фонд)

23973,11
0

2540,0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3100,39 18332,72
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

19741,15

2413,0

0

0

0

0

2945,0

14383,15

0

0

0

0

0

местный бюджет
(муниципальный дорожный фонд)

4231,96

127,0

0

0

0

0

155,39

3949,57

0

0

0

0

0

всего
2540,0
2540,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет (дорожный фонд)
2413,0
2413,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
127,0
127,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(муниципальный дорожный фонд)
всего
3611,11
0
0
0
0
0
3100,39 510,72
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2 Автомобильная
дорога «Желудьево – УЖЦТ
областной бюджет (дорожный фонд)
3428,15
0
0
0
0
0
2945,0
483,15
0
0
0
0
0
Воскресенье – Гостец»
местный бюджет
182,96
0
0
0
0
0
155,39
27,57
0
0
0
0
0
(муниципальный дорожный фонд)
всего
3206,0
0
0
0
0
0
0
3206,0
0
0
0
0
0
1.2.3 Автомобильная
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
дорога «а/д «Костере- УЖЦТ
областной бюджет (дорожный фонд)
2500,0
0
0
0
0
0
0
2500,0
0
0
0
0
0
во-Аббакумово» - Наместный бюджет
путново»
706,0
0
0
0
0
0
0
706,0
0
0
0
0
0
(муниципальный дорожный фонд)
всего
7436,0
0
0
0
0
0
0
7436,0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.4 Автомобильная
дорога «а/д М7 «Вол- УЖЦТ
областной бюджет (дорожный фонд)
5800,0
0
0
0
0
0
0
5800,0
0
0
0
0
0
га» - Аксёново»
местный бюджет
1636,0
0
0
0
0
0
0
1636,0
0
0
0
0
0
(муниципальный дорожный фонд)
всего
5000,0
0
0
0
0
0
0
5000,0
0
0
0
0
0
1.2.5 Автомобильная
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
дорога «а/д «Телешово УЖЦТ
областной
бюджет
(дорожный
фонд)
3900,0
0
0
0
0
0
0
3900,0
0
0
0
0
0
– Степаново» - Ирошместный бюджет
никово – Русаново»
1100,0
0
0
0
0
0
0
1100,0
0
0
0
0
0
(муниципальный дорожный фонд)
всего
2180,0
0
0
0
0
0
0
2180,0
0
0
0
0
0
1.2.6 Автомобильная
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
дорога «а/д «КостеУЖЦТ
областной бюджет (дорожный фонд)
1700,0
0
0
0
0
0
0
1700,0
0
0
0
0
0
рево-Аббакумово»
местный
бюджет
- Новинки»
480,0
0
0
0
0
0
0
480,0
0
0
0
0
0
(муниципальный дорожный фонд)
всего
536254,94351 53917,0
30028,57
38 597,39 119166,99351
25709,5
3100,39 18332,72 96707,69 70694,69 50000,0 30000,0
0
федеральный бюджет
18388,68
0
18388,68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет (дорожный
ИТОГО по задаче 1.
463452,35
51221,00
10
129
36667,0
113204,00
24401,0
2945,0
14383,15
84232,0
63870,2
39000,0
23400,0
0
фонд)
бюджеты муниципальных образо- 54413,91351 2696,0
1 510,89
1930,39
5962,99351
1308,5
155,39 3949,57 12475,69 6824,49 11000,0
6600,0
0
ваний и городских округов
Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения .
2.1. Ремонт и содержавсего
134438,29265 200,0
6401,30066 18491,811 19831,51891 28049,45208 32557,91 7827,98 6207,81 13370,51
500,0
500,0
500,0
ние автомобильных
федеральный бюджет
4872,0
0
4 872,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
дорог общего пользо- УЖЦТ
областной бюджет (дорожный фонд) 50272,89961
0
0
7893,00
9537,00
15860,89961 16982,0
0
0
0
0
0
0
вания местного значеместный
бюджет
ния и искусственных
77973,74304
1529,30066 10598,811 10294,51891 12188,55247 15575,91 7827,98 6207,81 13370,51
500,0
500,0
500,0
(муниципальный дорожный фонд)
200,0
сооружений на них
всего
134438,29265 200,0
6401,30066 18491,811 19831,51891 28049,45208 32557,91 7827,98 6207,81 13370,51
500,0
500,0
500,0
2.1.1.
Автомобильные дороги общего
федеральный бюджет
4872,0
0
4 872,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
пользования местного УЖЦТ
областной бюджет (дорожный фонд) 50272,89961
0
0
7893,00
9537,00
15860,89961 16982,0
0
0
0
0
0
0
значения муниципальместный бюджет
ного образования «Пе77973,74304
200,0
1529,30066
10598,811
10294,51891
12188,55247
15575,91
7827,98
6207,81
13370,51
500,0
500,0
500,0
(муниципальный дорожный фонд)
тушинский район»
всего
134438,29265 200,0
6401,30066 18491,811 19831,51891 28049,45208 32557,91 7827,98 6207,81 13370,51
500,0
500,0
500,0
федеральный бюджет
4872,0
0
4 872,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО по
областной бюджет (дорожный
50272,89961
0
0
7893,00
9537,00
15860,89961 16982,0
0
0
0
0
0
0
задаче 2.
фонд)
местный бюджет
200,0
1529,30066 10598,811 10294,51891 12188,55247 15575,91 7827,98 6207,81 13370,51
500,0
500,0
500,0
(муниципальный дорожный фонд) 77973,74304
Задача 3. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения сельских поселений.
всего
43418,583
0
0
11 999,816
5 552,767
5000
7000,0 13866,0
0
0
0
0
0
3.1. Ремонт и содерфедеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
жание автомобильных дорог общего
УЖЦТ
областной бюджет (дорожный фонд)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
пользования местного
местный бюджет
43418,583
0
0
11 999,816
5 552,767
5000
7000,0 13866,0
0
0
0
0
0
значения поселений
(муниципальный дорожный фонд)
всего
43418,583
0
0
11 999,816
5 552,767
5000
7000,0 13866,0
0
0
0
0
0
ИТОГО по задаче 3.
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет (дорожный
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
фонд)
местный бюджет
43418,583
0
0
11 999,816
5 552,767
5000
7000,0 13866,0
0
0
0
0
0
(муниципальный дорожный фонд)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 27.03.2020 г. Петушки № 655
О признании утратившим силу постановления администрации Петушинского района от
30.12.2019 № 3032
В соответствии с решением Совета народных
депутатов Петушинского района от 06.03.2020 №
21/3 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Петушинского района от
17.12.2019 № 110/14 «О бюджете муниципального
образования Петушинский район на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» постановляю:
1.Признать утратившим силу постановление

администрации Петушинского района от 30.12.2019
№ 3032 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального образования «Петушинский район».
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 27.03.2020 г. Петушки № 658
О создании административной комиссии муниципального образования «Петушинский район»
В соответствии со статьей 2 Закона Владимирской области от 12.07.2006 № 96-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления Владимирской
области отдельными государственными полномочиями по вопросам административного законодательства», Законом Владимирской области от
30.12.2002 № 141-ОЗ «Об административных комиссиях», решением Совета народных депутатов
Петушинского района от 24.12.2010 № 165/13 «О
делегировании администрации Петушинского рай-

она отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства»,
постановляю:
1. Создать на период с 07.12.2019 по 07.12.2023
в муниципальном образовании «Петушинский район» административную комиссию муниципального
образования «Петушинский район».
2. Утвердить Положение об административной
комиссии муниципального образования «Петушинский район» согласно приложению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского района от

07.12.2015 № 1858 «О создании административной
комиссии муниципального образования «Петушинский район».
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Впе-

ред» и распространяется на правоотношения, возникшие с 07.12.2019.
Глава администрации
С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 27.03.2020 № 658
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административная комиссия муниципального образования «Петушинский район» (далее
по тексту – Комиссия) создается постановлением
администрации Петушинского района, является
коллегиальным органом, наделенным определенными настоящим Положением полномочиями по
рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных законами Владимирской области.
1.2. Правовой основой для образования и деятельности Комиссии являются следующие нормативные правовые акты:
- Конституция Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, (далее по тексту КоАП РФ);
- Закон Владимирской области от 30.12.2002 №

141-ОЗ «Об административных комиссиях»;
- Закон Владимирской области от 12.07.2006 №
96-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Владимирской области отдельными государственными полномочиями по вопросам административного законодательства»;
- Закон Владимирской области от 14.02.2003
№11-ОЗ «Об административных правонарушениях
во Владимирской области»;
- законы Владимирской области;
- указы и постановления Губернатора области;
- постановления администрации Владимирской области;
- Устав муниципального образования «Петушинский район»;
- настоящее Положение;
- иные законы и подзаконные акты.
1.3. Комиссия осуществляет производство по
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делам об административных правонарушениях,
предусмотренных пунктом 2 статьи 14 Закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области».
1.4. Руководство и контроль за деятельностью
Комиссии осуществляет администрация Петушинского района.
1.5. Финансовое и материально-техническое
обеспечение комиссии осуществляется администрацией муниципального образования за счет
субвенций бюджету муниципального образования
«Петушинский район» из бюджета Владимирской
области. Органы местного самоуправления вправе
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных государственных полномочий в
случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования «Петушинский район».
1.6. В своей деятельности Комиссия подотчетна
главе администрации Петушинского района.
1.7. Решения Комиссии принимаются коллегиально (простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии).
1.8. Решения Комиссии оформляются протоколом ее заседания, который подписывается председателем и ответственным секретарем Комиссии.
1.9. Комиссия имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Защита законных интересов общества и
государства, физических и юридических лиц от административных правонарушений.
2.1.2. Своевременное, всестороннее, полное
и объективное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении,
предусмотренном законом Владимирской области.
2.1.3. Разрешение дел об административных
правонарушениях, предусмотренных законами Владимирской области, в точном соответствии с законами Российской Федерации и Владимирской области,
иными нормативными правовыми актами.
2.1.4. Исполнение и обеспечение исполнения
постановлений по делам об административных
правонарушениях.
2.1.5. Укрепление правопорядка и общественной безопасности.
2.1.6. Воспитание граждан в духе исполнения
законов.
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3.1. Комиссия вправе:
3.1.1. Комиссия принимает решения по избранию из числа членов Комиссии председателя Комиссии и его заместителя (заместителей).
3.1.2. В пределах своей компетенции рассматривать дела об административных правонарушениях.
3.1.3. Исполнять и обеспечивать исполнение
постановлений по делам об административных
правонарушениях.
3.1.4. Осуществлять учет исполнения принятых
комиссией постановлений. В установленном порядке направлять документы для принудительного
исполнения, делать запросы в учреждения и организации, занимающиеся исполнением, проводить
сверки данных.
3.1.5. Осуществлять взаимодействие с государственными и муниципальными органами и учреждениями, а также с иными юридическими лицами
независимо от форм собственности по вопросам предупреждения административных правонарушений.
3.1.6. Комиссия, в случае поступления соответствующих обращений (заявлений) от лиц, которым
назначен административный штраф, принимает
следующие решения: о предоставлении рассрочки
по уплате административного штрафа на срок до
трех месяцев; о предоставлении отсрочки по уплате административного штрафа на срок до одного
месяца.
3.1.7. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
КОМИССИИ
4.1. Комиссия создается в муниципальном образовании «Петушинский район» в соответствии
с Законами Владимирской области от 12.07.2006
№ 96-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Владимирской области отдельными
государственными полномочиями по вопросам административного законодательства», от 30.12.2002
№ 141-ОЗ «Об административных комиссиях», решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 24.12.2010
№ 165/13 «О делегировании администрации Петушинского района отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства» постановлением администрации Петушинского района сроком на четыре года.
4.2. Количественный состав Комиссии составляет девять человек.
4.3. Увеличение численного состава Комиссии
осуществляется путем внесения изменений в пункт
4.2 настоящего Положения.
4.4. Формирование Комиссии осуществляет администрация Петушинского района.
4.5. Количественный состав Комиссии, а также
изменения по составу Комиссии утверждаются постановлением администрации Петушинского района с учетом требований настоящего Положения.
4.6. Комиссия может формироваться из числа
Совета народных депутатов Петушинского района,
муниципальных служащих, должностных лиц муниципальных учреждений и организаций, а также федеральных и областных государственных органов
(по согласованию). В состав комиссии могут входить имеющие высшее юридическое образование
представители зарегистрированных в установленном законом порядке общественных объединений.
4.7. Членом административной комиссии может быть назначен гражданин Российской Федерации в возрасте от 21 до 65 лет, имеющий высшее
или среднее профессиональное образование, постоянно проживающий на территории Владимирской области, давший письменное согласие на назначение членом административной комиссии.
4.8. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются: один из заместителей главы администрации Петушинского района, руководители
(заместители руководителей) структурных подразделений администрации Петушинского района, к
функциям которых отнесены вопросы правового
обеспечения, благоустройства и содержания территорий, жилищно-коммунального хозяйства.
5. СОСТАВ КОМИССИИ
5.1. Комиссия формируется в составе председателя, двух заместителей председателя, ответственного секретаря, являющегося членом Комиссии, и
членов Комиссии.

5.2. Председатель Комиссии и его заместители
избираются на время работы комиссии на заседании Комиссии из числа членов Комиссии.
5.3. Решение Комиссии об избрании председателя и его заместителей оформляется протоколом
заседания Комиссии.
5.4. Председатель, заместители председателя и
члены Комиссии выполняют свои полномочия без
отрыва от основной трудовой деятельности на безвозмездной основе.
5.5. Ответственный секретарь Комиссии является муниципальным служащим, работает на постоянной оплачиваемой основе с финансированием за
счет субвенций из областного бюджета бюджету муниципального образования «Петушинский район».
6. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ
6.1. Председатель Комиссии:
6.1.1. Руководит деятельностью Комиссии.
6.1.2. Организует работу Комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях и обеспечивает соблюдение требований
КоАП РФ.
6.1.3. Представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти, судами,
прокуратурой, органами внутренних дел (полицией), Федеральной службой судебных приставов, органами местного самоуправления,
органами территориального общественного самоуправления, организациями, общественными
объединениями, предприятиями, учреждениями, населением по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
6.1.4. Осуществляет взаимодействие по реализации областного административного законодательства с судами, прокуратурой, органами
внутренних дел (полицией), Федеральной службой
судебных приставов, муниципальными образованиями и структурными подразделениями администрации Петушинского района.
6.1.5. Осуществляет подготовку дел об административных правонарушениях для рассмотрения на
заседании Комиссии.
6.1.6. Ведет заседания Комиссии.
6.1.7. Подписывает постановления административной комиссии и протоколы ее заседаний.
6.1.7. Оказывает содействие членам Комиссии
в исполнении ими своих полномочий.
6.1.8. Осуществляет контроль за соблюдением
установленных сроков и порядка рассмотрения дел
об административных правонарушениях, а также
за исполнением вступивших в законную силу постановлений Комиссии.
6.1.9. Составляет протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1
статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лиц, не уплативших административные штрафы по вступившим
в законную силу постановлениям Комиссии.
6.1.10. Решает иные вопросы, отнесенные к его
компетенции Положением об административной
комиссии.
6.2. Председатель Комиссии:
- вносит предложения по совершенствованию
областного законодательства об административных правонарушениях и по реализации переданных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства;
- информирует главу администрации Петушинского района о проблемах, возникающих
при реализации переданных государственных
полномочий по вопросам административного
законодательства;
- проводит совещания по результатам реализации областного административного законодательства и вопросам межведомственного взаимодействия (не реже 1 раза в год).
6.3. Председатель Комиссии ежеквартально
представляет сведения о результатах деятельности
Комиссии по установленным формам в срок до 15
числа месяца, следующего за отчетным периодом,
в департамент Безопасности администрации области и в государственную инспекцию административно-технического надзора администрации Владимирской области.
6.4. Председатель Комиссии осуществляет иные
полномочия, предусмотренные законодательством.
7. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ
7.1. Заместители председателя Комиссии осуществляют функции председателя Комиссии в случае отсутствия председателя или невозможности
выполнения им своих обязанностей.
7.2. Заместители председателя Комиссии:
- участвуют в подготовке заседаний Комиссии;
- участвуют в обсуждении и принятии решений
Комиссии;
- выполняют поручения председателя Комиссии;
- осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством.
8. ПОЛНОМОЧИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ
КОМИССИИ
8.1. Ответственный секретарь Комиссии:
8.1.1. Осуществляет подготовку материалов к
рассмотрению дел об административных правонарушениях.
8.1.2. Решает организационные вопросы проведения заседаний Комиссии.
8.1.3. Ведет и оформляет протоколы заседаний
Комиссии. Вместе с председателем подписывает
протоколы Комиссии.
8.1.4. Участвует в обсуждении и принятии решений Комиссии.
8.1.5. Обеспечивает подготовку и оформление
в соответствии с требованиями КоАП РФ проектов
постановлений, определений, принятых комиссией.
8.1.6. Обращает к исполнению постановления
о наложении административного взыскания.
8.1.7. Принимает жалобы на постановления по
делам об административных правонарушениях.
8.1.8. Оформляет документы, необходимые
для рассмотрения жалоб на постановления комиссии, и направляет их в соответствующие суды.
8.1.9. Ведет делопроизводство в Комиссии.
8.1.10. Ведет учет и оформление дел об административных правонарушениях и других материалов.
8.1.11. Осуществляет хранение дел об административных правонарушениях и других материалов.
8.1.12. Ведет учет документов, переданных на
исполнение судебным приставам-исполнителям.
8.1.13. Ежеквартально в установленные сроки
оформляет акты сверок принудительного исполнения постановлений Комиссии с территориальными
Управлениями Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.
8.1.14. Составляет ежеквартальную отчетность по итогам работы Комиссии, анализирует ее
деятельность.
8.1.15. Готовит отчеты о деятельности Комиссии
по форме, определяемой государственной инспек-

цией административно-технического надзора администрации Владимирской области.
8.1.16. Принимает меры по организационнотехническому обеспечению деятельности Комиссии.
8.1.17. Выполняет поручения председателя
Комиссии.
8.1.18. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
9. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
9.1 Члены Комиссии правомочны участвовать в:
9.1.1. Подготовке заседаний Комиссии.
9.1.2. Обсуждении рассматриваемых Комиссией дел и принятии по ним решений.
9.1.3. Осуществлении полномочий по исполнению постановлений, принятых Комиссией.
9.1.4. Исполнении иных полномочий, предусмотренных законодательством и настоящим
Положением.
10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
10.1. Полномочия членов Комиссии могут быть
досрочно прекращены в случаях:
10.1.1. Прекращения гражданства Российской
Федерации.
10.1.2 Вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена Комиссии
или судебного решения о применении к нему принудительных мер медицинского характера.
10.1.3. Признания члена Комиссии решением
суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим.
10.1.4. Смерти члена Комиссии.
10.1.5. Прекращения полномочий депутата,
прекращения государственной или муниципальной
службы; прекращения трудовых отношений с организацией или учреждением муниципального образования, а для представителей общественного объединения - выхода из общественного объединения.
10.1.6. Подачи членом Комиссии заявления в
письменной форме о прекращении своих полномочий главе администрации Петушинского района.
11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
КОМИССИИ
11.1. Рассмотрение дел об административных
правонарушениях, принятие постановлений, определений, представлений и решений осуществляется
Комиссией только на заседаниях.
11.2. Постановление, определение, представление по рассматриваемому Комиссией делу об
административном правонарушении считается
принятым, если за него проголосовало более половины от числа членов Комиссии, присутствующих
на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
11.3. Заседания Комиссии проводятся согласно
графику, утверждаемому председателем административной Комиссии на квартал.
11.4. Заседание Комиссии правомочно, если на
нем присутствуют не менее половины от числа членов Комиссии.
11.5. В случаях необходимости по решению Комиссии может быть:
- назначено дополнительное заседание Комиссии;
- объявлен перерыв в работе Комиссии по проведению заседаний при отсутствии более половины от числа членов Комиссии или ответственного
секретаря Комиссии, а также в период невозмож-
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ности выполнения ими своих обязанностей: предоставления работодателем отпуска по основному
месту работы; служебной командировки; временной нетрудоспособности (болезни) и иных случаях,
предусмотренных законодательством.
11.6. На заседании Комиссии председательствует председатель Комиссии, а в случае его отсутствия
один из заместителей председателя Комиссии.
11.7. В случае одновременного отсутствия
председателя и его заместителей на заседании
Комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях по решению Комиссии
председательствует один из присутствующих членов Комиссии.
12. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
12.1. Основанием для рассмотрения дел об
административном правонарушении является поступивший в Комиссию протокол об административном правонарушении, составленный в соответствии с действующим законодательством, или
постановление прокурора о возбуждении дела об
административном правонарушении.
12.2. Производство по делам об административных правонарушениях, а также исполнение
постановлений по делам об административных
правонарушениях осуществляется в порядке, установленном КоАП РФ.
12.3. Возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лиц,
не уплативших административные штрафы по
вступившим в законную силу постановлениям
комиссии, осуществляется в порядке, установленном КоАП РФ.
13. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КОМИССИИ
13.1. Ответственный секретарь ведет делопроизводство Комиссии в соответствии с действующим
законодательством и номенклатурой дел.
13.2. В случае временного отсутствия ответственного секретаря, обязанности по ведению
делопроизводства Комиссии в соответствии с действующим законодательством и номенклатурой
дел осуществляет один из членов Комиссии.
14. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМИССИИ
14.1. Финансовое и материально-техническое
обеспечение Комиссии осуществляет администрация Петушинского района за счет субвенций из
бюджета Владимирской области.
14.2. Общий объем субвенций и их распределение устанавливается законом об областном бюджете на очередной финансовый год.
14.3. Порядок предоставления и расходования
субвенций, выделяемых из областного бюджета
на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства,
определяется постановлением Губернатора Владимирской области.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. При внесении изменений в федеральное
и областное законодательство, регулирующее вопросы деятельности Комиссии, до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение
в деятельности Комиссии применяется настоящее
Положение в объеме, не противоречащем внесенным в законодательство изменениям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 30.03.2020 г. Петушки № 682
О введении на территории муниципального
образования «Петушинский район» месячного
социального проездного билета для отдельных
категорий граждан
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 15.06.2010 № 700 «О введении
на территории Владимирской области месячного социального проездного билета для отдельных категорий
граждан», а также в целях осуществления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду транспортом общего пользования на пригородных маршрутах муниципального
образования «Петушинский район» постановляю:
1.Ввести на территории муниципального образования «Петушинский район» месячные социальные проездные билеты, предоставляющие право на
фиксированное количество поездок в месяц автомобильным транспортом общего пользования, кроме
такси, на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в пригородном сообщении для отдельных
категорий граждан, указанных в приложении № 1.
Установить, что перевозки пассажиров по
месячным социальным проездным билетам осуществляются на всех муниципальных маршрутах,
включенных в Реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский район».
Установить фиксированное количество поездок по месячным социальным проездным билетам
регулярных перевозок в пригородном сообщении
– 20 поездок в месяц.
2.Месячные социальные проездные билеты реализуются категориям граждан, указанным в приложении № 1, имеющим постоянную регистрацию
на территории Владимирской области, независимо
от места проживания.
Месячные социальные проездные билеты действительны в течение месяца, указанного в билете.
В случае, когда право проезда по месячным социальным проездным билетам пассажиром реализовано
не полностью (количество фактически совершенных
поездок в месяц меньше установленного билетом),
такие билеты принимаются для оплаты проезда в
месяце, следующем за указанным в билете, по окончании которого признаются недействительными.
Месячные социальные проездные билеты не
дают права на бесплатный или льготный провоз багажа, в случае утраты не восстанавливаются.
2.1.Месячные социальные проездные билеты
действительны при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Реализация месячный социальных проездных
билетов осуществляется в порядке согласно приложению № 2.
3.Полная стоимость месячных социальных проездных билетов для проезда по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам рассчитывается исходя из действующих тарифов на
перевозки для оплаты пассажирами своего проезда,
не превышающих предельные тарифы на перевозку
пассажиров и багажа, установленные департаментом цен и тарифов администрации области, и суммарной протяженности поездок в месяц по участку
маршрута регулярных перевозок в пригородном
сообщении между пунктами, указанными в билете.

Уровень оплаты гражданами стоимости месячных социальных проездных билетов установить в
размере 55 процентов от полной стоимости месячных социальных проездных билетов.
Стоимость реализации месячных социальных
проездных билетов гражданам рассчитывается
путем умножения полной стоимости месячных социальных проездных билетов на уровень оплаты
гражданами стоимости месячных социальных проездных билетов и деления на сто.
Полная стоимость месячных социальных проездных билетов на участках пригородных муниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении в черте городских поселений
рассчитывается исходя из установленного фиксированного количества поездок в месяц по пригородным муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении и платы за проезд
пассажиров в городском сообщении для данного
городского поселения. Полная стоимость месячных
социальных проездных билетов на участках пригородных муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в пригородном сообщении за пределами черты городских поселений протяженностью до
5 км включительно рассчитывается исходя из установленного фиксированного количества поездок
в месяц по пригородным муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении и платы граждан за проезд протяженностью
поездки, равной 5 км, если такая плата за проезд
применяется на данном маршруте.
Полные стоимости месячных социальных проездных билетов устанавливаются кратными одной
копейке.
Стоимости реализации месячных социальных
проездных билетов гражданам устанавливаются
кратными одному рублю: суммы со значениями
до 50 копеек округляются в меньшую сторону до
целого значения рубля, со значениями от 50 копеек
и выше округляются в большую сторону до целого
значения рубля.
4.Утвердить формы ведомостей продажи месячных социальных проездных билетов для проезда на маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении автомобильным транспортом
общего пользования, кроме такси, согласно приложению № 3.
5.Утвердить порядок предоставления компенсации перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг
по перевозке отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам согласно
приложению № 4.
6.Признать утратившим силу постановление
администрации Петушинского района от 20.02.2019
№ 528 «О реализации месячных социальных проездных билетов на территории муниципального
образования «Петушинский район».
7.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления экономического
развития администрации Петушинского района.
8.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ
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Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или
медалями СССР за службу в указанный период (статья 2 Федерального закона № 5-ФЗ)
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (статья 2 Федерального закона
№ 5-ФЗ)
Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в
начале Великой Отечественной войны в портах других государств (статья 2 Федерального закона
№ 5-ФЗ)
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны
и ветеранов боевых действий (статья 21 Федерального закона № 5-ФЗ)
Дети-инвалиды и сопровождающие их лица (статья 1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)
Инвалиды (статья 1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)
Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России» (статья 23 Федерального закона от
20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»)
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС
(статья 13 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-I «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»)
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Граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на ПО «Маяк» (Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»)
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Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне (Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне»)
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Граждане из подразделений особого риска (постановление Верховного Суда РФ от 27.12.1991 №
2123-I «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из
подразделений особого риска»)
Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР (Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», далее – Закон Владимирской
области № 120-ОЗ)
Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны (Закон Владимирской области № 120-ОЗ)
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Ветераны военной службы и ветераны государственной службы, получившие удостоверение до
31 декабря 2004 года, по достижении возраста, дающего право на пенсию по старости (Закон
Владимирской области № 120-ОЗ)
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Граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные (Закон
Владимирской области № 120-ОЗ)

20

Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий (Закон Владимирской области № 120-ОЗ)
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Ветераны труда при достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», или
ветераны труда, которым страховая пенсия по старости назначена ранее достижения возраста,
установленного статьей 8 Федерального закона «О страховых пенсиях»
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Граждане, рожденные в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года

Приложение № 2
к постановлению администрации Петушинского района от 30.03.2020 № 682
Порядок реализации месячных социальных
проездных билетов на территории муниципального образования «Петушинский район»
1.Бланки месячных социальных проездных билетов, предоставляющих право на фиксированное
количество поездок в месяц, должны иметь соответствующее установленному количеству поездок
количество отрывных талонов или полей для компостирования.
2.Эмиссию, приобретение, реализацию и
учет месячных социальных проездных билетов,
предоставляющих право на поездки по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Петушинский район» по регулируемым тарифам, осуществляют юридические
лица или индивидуальные предприниматели,
заключившие с администрацией Петушинского
района муниципальные контракты или договоры на транспортное обслуживание пассажиров в
соответствии с действующим законодательством
(далее – перевозчики).
3.Продажа месячных социальных проездных
билетов осуществляется с 25 числа предыдущего
месяца по 5 число текущего месяца.
Реализация месячных социальных проездных
билетов по маршрутам № 101 г. Покров (мотель)
– пос. Вольгинский (ул. Старовская), № 103 г. Покров (хлебозавод) – ж/д станция Усад, № 104 г.
Покров (мотель) - д. Мячиково (магазин), № 105
г. Покров (мотель) – д. Новоселово, № 106 г. Покров (хлебозавод) – пос. Сосновый Бор, № 113 г.
Покров (мотель) – с. Марково (школа), № 115 г.
Покров (мотель) – д. Глубоково (школа), № 117 г.
Покров (старая автостанция) – пос. Санинского
ДОКа (школа) осуществляется в офисе индивидуального предпринимателя Мосягина Александра
Николаевича по адресу: Владимирская область,
Петушинский муниципальный район, муниципальное образование «Нагорное сельское поселение», территория «Промышленная территория
НЭБ», дом 60, строение 1 и в администрации города Покров по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, город Покров, улица Советская, дом 42.

Реализация месячных социальных проездных билетов по маршрутам № 102 г. Петушки
(привокзальная площадь) – Костерево-1 (КПП
воинской части), № 107 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. Караваево (магазин), № 108 г.
Петушки (привокзальная площадь) – д. Костино
(КПП воинской части), № 109 г. Петушки (привокзальная площадь) – пос. Метенино (магазин), №
110 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. Пахомово (магазин), № 111 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. Воспушка (церковь), № 112 г.
Петушки (привокзальная площадь) – пос. Березка
(КПП РЦ ТАСС), № 114 г. Петушки (привокзальная
площадь) – г. Покров (мотель), № 116 г. Петушки
(Пенсионный фонд) – пос. Клязьменский (въезд в
поселок) осуществляется в кассе здания железнодорожного вокзала по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица
Вокзальная, дом 42.
4.Для проезда по одному маршруту регулярных
перевозок в пригородном сообщении в течение
месяца на имя одного гражданина допускается реализация только одного месячного социального проездного билета.
5.При приобретении месячных социальных
проездных билетов граждане обязаны предъявить:
5.1.документ, удостоверяющий право на льготный проезд, или его нотариально заверенную копию;
5.2.документ, удостоверяющий их личность;
5.3.документ, подтверждающий наличие постоянной регистрации на территории Владимирской области (в случае отсутствия соответствующей
информации в документе, удостоверяющем их личность), или его нотариально заверенную копию;
5.4.страховой номер индивидуального лицевого счета или его нотариально заверенную копию.
Документы и (или) их нотариально заверенные
копии, в которых невозможно прочесть фамилию,
имя, отчество, номер документа или категорию
льгот, при реализации месячных социальных проездных билетов не принимаются.
6.Перевозчики назначают ответственное лицо,
осуществляющее реализацию месячных социаль-

Граждане, имеющие право на
приобретение месячных социальных проездных билетов, в
соответствии с постановлением Губернатора Владимирской
области от 15.06.2010 № 700
N
П№
п/п

ФИО пассажира
(полностью)

п.1 - 15 п.16 - 21 п.22 приприложе- приложе- ложения
ния № 1 ния № 1
№1

Сведения о действии
месячных социальных
проездных билетов

Стоимость реализации билета, руб.

4

Ведомость
продажи месячных социальных проездных билетов на ________ поездок
(кол-во)
для проезда в автобусах _________________________________________
(наименование перевозчика)
по маршруту _________________________________ на ______________ 20___ г.
(№ маршрута, наименование)
(месяц)
№ месячного социального проездного
билета
Подпись покупателя

3

Участники Великой Отечественной войны (статья 2 Федерального закона № 5-ФЗ)
Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей (Указ Президента РФ от 15.10.1992 № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны»)
Ветераны боевых действий (из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона № 5-ФЗ)

Полная стоимость билета, руб.

2

Приложение № 3
к постановлению администрации Петушинского района от 30.03.2020 № 682

Действующий тариф, руб./пасс.-км

1

Наименование категорий
2
Инвалиды войны. Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (статьи 4 и 14
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Федеральный закон № 5-ФЗ))

ных билетов.
7.При отсутствии документов, указанных в
пункте 4 настоящего Порядка, и при неподтверждении правомерности приобретения месячного
социального проездного билета, лицо, осуществляющее их реализацию, возвращает предъявленные гражданами документы и (или) их нотариально заверенные копии и устно объясняет
причины отказа в реализации месячных социальных проездных билетов.

Протяженность участка
маршрута между остановочными пунктами

№ п/п
1

Вторник
26 мая 2020 года

Наименование остановочных пунктов, между
которыми действует
месячный социальный
проездной билет

Категории граждан, имеющих право на приобретение социальных проездных билетов на территории
муниципального образования «Петушинский район»

ных проездных билетов, которое осуществляет следующие действия:
6.1.проверяет соответствие предъявленных
гражданами документов и (или) их нотариально заверенных копий требованиям, установленным настоящим постановлением;
6.2.при подтверждении правомерности приобретения месячных социальных проездных билетов
гражданами вносит соответствующие сведения в
ведомость продаж месячных социальных проезд-

Серия и № документа, удостоверяющего личность
Страховой номер индивидуального лицевого счета <*>

Приложение № 1
к постановлению администрации Петушинского района от 30.03.2020 № 682

Серия и № документа, удостоверяющего право на льготный проезд

6

Итого:
______________________________________ ____________/__________________

(должность лица, осуществляющего реализацию месячных
социальных проездных билетов)

(подпись)

(ФИО)

«___» ______________ 20___ г.

Приложение № 4
к постановлению администрации Петушинского района от 30.03.2020 № 682
Порядок предоставления компенсации перевозчикам в целях возмещения недополученных
доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам (далее – Порядок)
1.Компенсация в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по
перевозке отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам предоставляется перевозчикам, заключившим с администрацией Петушинского района муниципальные
контракты или договоры на транспортное обслуживание пассажиров в соответствии с действующим законодательством.
2.Размер компенсации за каждый реализованный месячный социальный проездной билет определяется как разница между полной стоимостью
месячного социального проездного билета и стоимостью реализации месячного социального проездного билета гражданам.
3.Компенсация перевозчикам предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Владимирской области, поступающих в виде
субсидии на софинансирование расходных обязательств по обеспечению равной доступности
услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан на основании Соглашения
между департаментом транспорта и дорожного
хозяйства администрации Владимирской области
и администрацией Петушинского района, и долевого финансирования за счет средств бюджета муниципального образования «Петушинский район»
в размере не менее пяти процентов от расходного
обязательства.
4.Компенсация перевозчикам перечисляется
администрацией района на их расчетные счета,
открытые в кредитных учреждениях, на основании договоров (контрактов), счетов и сведений о
реализованных месячных социальных проездных
билетах на основании сводной бюджетной росписи в пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств.
5.Перевозчики ежемесячно, до 10 числа отчетного месяца, представляют в управление экономического развития администрации Петушинского
района счета на оплату, копии ведомостей продаж
месячных социальных проездных билетов, заверенные надлежащим образом, по форме согласно приложению № 3 к постановлению, сведения о
реализованных месячных социальных проездных
билетах по форме согласно приложению № 1 к Порядку, акт (отчет) о фактически выполненной работе согласно приложению № 2 к Порядку, а также
сведения о гражданах, пользующихся мерами социальной защиты (поддержки) для занесения сведений в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015
№ 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления
мер социальной поддержки исходя из обязанности
соблюдения принципа адресности и применения
критериев нуждаемости» согласно приложению №
3 к Порядку.
Перевозчики несут ответственность за достоверность представленных сведений.
6.Управление экономического развития администрации Петушинского района проверяет
представленные документы, указанные в пункте 5
Порядка, и в срок до 15 числа отчетного месяца (за
последний месяц года - до 11 числа отчетного месяца) представляет в электронном виде в государственное казенное учреждение по Владимирской
области «Отдел социальной защиты населения по
Петушинскому району» (далее – Отдел социальной
защиты населения) списки граждан, приобретающих месячные социальные проездные билеты, по
форме, утверждаемой соглашением между Отделом социальной защиты населения и администрацией Петушинского района, за исключением граждан, рожденных в период с 22 июня 1928 года по 03
сентября 1945 года.

При наличии замечаний управление экономического развития администрации Петушинского
района уведомляет перевозчиков о выявленных
нарушениях в срок до 26 числа отчетного месяца
(за последний месяц года - до 18 числа отчетного
месяца). Перевозчики на основании уведомления
управление экономического развития в срок до 28
числа отчетного месяца (за последний месяц года
- до 20 числа отчетного месяца) предоставляют в
управление экономического развития скорректированные счета и отчеты.
7.Отдел социальной защиты населения проводит сверку списков граждан, которые приобрели
месячные социальные проездные билеты, с данными фрагмента областного регистра лиц, имеющих
право на получение мер социальной поддержки, по
Петушинскому району, оформляет акты результатов
сверки (далее – акт сверки) по форме, утверждаемой
соглашением между Отделом социальной защиты населения и администрацией Петушинского района, и
предоставляет их в управление экономического развития в срок до 20 числа отчетного месяца (за последний месяц года – до 16 числа отчетного месяца).
8.Управление экономического развития администрация Петушинского района ежемесячно,
до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в департамент транспорта и дорожного
хозяйства администрации Владимирской области
сведения о реализованных месячных социальных
проездных билетах (приложение № 1 к Порядку)
и заверенные надлежащим образом копии актов
результатов сверки списков граждан, которые приобрели месячные социальные проездные билеты, с
данными областного регистра лиц, имеющих право
на получение мер социальной поддержки.
9.Перечисление компенсации осуществляется
на основании результатов сверки списков граждан
с областным регистром лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, за исключением граждан, указанных в пункте 22 приложения
№ 1 к постановлению, в отношении которых сверка производится при реализации месячных социальных проездных билетов, а также на основании
сведений о реализованных месячных социальных
проездных билетах.
В отношении месячных социальных проездных
билетов, приобретенных гражданами, информация о которых отсутствует в областном регистре
лиц, имеющих право на получение мер социальной
поддержки, перечисление компенсации не осуществляется, за исключением граждан, указанных в
пункте 22 приложения № 1 к постановлению.
10.Для перечисления компенсации управление
экономического развития администрации Петушинского района в течение 3 (трех) рабочих дней после
получения актов сверки, а за декабрь – не позднее 25
декабря текущего года передает в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Петушинского района копию договора на предоставление
компенсации в целях возмещения недополученных
доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке
отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам (предоставляется один
раз в год), акт (отчет) о фактически выполненной
работе (приложение № 2 к Порядку), счет на оплату.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Петушинского района в течении 3 (трех)
рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств на расчетные счета перевозчиков.
11.В целях обеспечения предоставления субсидии на обеспечение равной доступности услуг
транспорта общего пользования для отдельных
категорий граждан на территории муниципального образования «Петушинский район» управление
экономического развития администрации Петушинского района ежемесячно, до 5 числа месяца,
следующего за отчетным, представляет в департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области отчет о фактически
произведенных расходах на обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан по форме согласно
приложению № 4 к Порядку.

официал ь на я информаци я w w w. p et u s h k i . i n fo

Вторник
26 мая 2020 года

Приложение № 1
к Порядку предоставления компенсации перевозчикам в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий граждан по месячным социальным
проездным билетам
Сведения о реализованных месячных социальных проездных билетах по _________________________
на _____ месяц 20___ г.

6

7

общая сумма компенсаций за месячные социальные проездные билеты, руб.
(гр.9 – гр.10)

5

общая стоимость реализации месячных
социальных проездных билетов, руб.
(гр. 9 х 55%)

4

кол-во билетов, шт.

3

кол-во поездок, шт.

1
2
Граждане, имеющие
право на приобретение месячных
социальных проездных билетов
в соответствии с
постановлением
Губернатора Владимирской области от
15.06.2010 № 700

общая сумма компенсаций за месячные социальные проездные билеты, руб.
(гр.2 x гр.5)

кол-во билетов, шт.
полная стоимость
месячного социального проездного
билета, руб.
стоимость реализации месячного социального проездного
билета, руб.
сумма компенсации
за месячный социальный проездной
билет, руб. (гр.3
– гр.4)

Наименование

общая стоимость месячных социальных
проездных билетов,
руб.

Муниципальные маршруты регулярных
перевозок в пригородном сообщении

Городские маршруты

8

9

10

11

20
-

Приложение № 2
к Порядку предоставления компенсации перевозчикам в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам
Акт (отчет)
о фактически выполненной работе, связанной с перевозкой отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам на проезд автомобильным транспортом общего пользования,
кроме такси, на маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории муниципального образования «Петушинский район»
за __________________ 20___ г.
__________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
Заказчик: Администрация Петушинского района Владимирской области
Количество реалиПолная стоимость реаРазмер средств, полуНаименова- зованных
лизованных месячных
ченных от реализации
ние работы социальныхмесячных
проездных социальных проездных
месячных социальных
(услуги)
билетов, шт.
билетов, руб.
проездных билетов, руб.

Сумма недополученных доходов (размер
субсидии)

Итого:
Без налога (НДС)
Всего (с учетом НДС)
Всего оказано услуг на сумму: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(сумма цифрами и прописью)
в т.ч.: НДС ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий к объему, качеству и
срокам оказания услуг не имеет.
Исполнитель ___________/__________________
Заказчик ___________/____________________
М.П.
М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления компенсации перевозчикам в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам
Сведения о гражданах, пользующихся мерами социальной защиты (поддержки) для занесения сведений в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ
1
2
3
…

ФИО граж- Дата рождения СНИЛС
данина

Льготная категория

№ доку- Сумма комПолная Реалимента пенсации, руб стоимость зация

Приложение № 4
к Порядку предоставления компенсации перевозчикам в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным билетам
ОТЧЕТ
о фактически произведенных расходах на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан
(наименование органа, осуществляющего расходы)
коды
за ___________________ месяц
Форма по
20_____ года
КФД
Дата
01.__.20____
Раздел и подраздел:
Целевая статья:
Вид расхода:
Статья по КОСГУ:
подстатья:
Периодичность: месячная
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование

А
Плановые расходы на обеспеобластного бюджета
чение равной доступности услуг
общественного транспорта для
отдельных категорий граждан на местного бюджета
текущий год в соответствии с заключенным соглашением за счет:
Количество реализованных месячных социальных проездных
билетов (шт.)

Остаток средств на счете на конец отчетного периода за счет:

в т.ч. за
отчетный
период за
счет:

областного бюджета 3.2.1
местного бюджета

3.2.2

с начала года

4.1

в т.ч. за отчетный период

4.2

областного бюджета

5.1

местного бюджета

5.2

Руководитель ____________________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ФИО:
Дата «_____» _______________________ 20____ г. _______________________ (телефон)

О признании утратившим силу постановления администрации Петушинского района от
30.12.2019 № 3030
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 15.06.2010 № 700 «О
введении на территории Владимирской области
месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан» постановляю:
1.Признать утратившим силу постановление
администрации Петушинского района от 30.12.2019
№ 3030 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии на возмещение затрат, связанных с пере-

Руководитель ______________
___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________
___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ФИО: ___________________________
«___» ______________ 20___ г.
телефон: ___________________

№

Кассовые расходы на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для
отдельных категорий граждан

областного бюджета 3.1.1
с начала
года за счет: местного бюджета
3.1.2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 30.03.2020 г. Петушки № 683

10

ВСЕГО:

Поступило средств на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для
отдельных категорий граждан

7

по ФКР
по КЦСР
по КВР
по КОСГУ
по ОКЕИ
Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан,
Код имеющих право на приобретение
стро- месячных социальных проездки
ных билетов в соответствии с
постановлением Губернатора
Владимирской области от «____»
_______ 20_____ № _____
Б
1
1.1
1.2
2

возкой отдельных категорий граждан по месячным
социальным проездным билетам на проезд автомобильным транспортом общего пользования,
кроме такси, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении на
территории муниципального образования «Петушинский район».
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 31.03.2020 г. Петушки №688
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 27.03.2020
№ 661
В связи с угрозой распространения на территории Петушинского района новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), в соответствии со 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 (в редакции Указа Губернатора Владимирской
области от 31.03.2020 № 60) «О введении режима
повышенной готовности», постановлением администрации Петушинского района от 17.03.2020 №
563 «О введении режима повышенной готовности»
постановляю:
1.Внести в постановление администрации Петушинского района от 27.03.2020 № 661 «О дополнительных мерах приведении режима повышенной готовности» следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктами 14 и 15 в следующей
редакции:
«14. С 14-00 часов 31.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязать
граждан, проживающих и (или) временно находящихся на территории Петушинского района, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:
-обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы
жизни и здоровью;
-следования к месту работы (от места осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении
режима повышенной готовности»;
-осуществления деятельности, связанной с
передвижением по территории Петушинского
района, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии

с Указом Губернатора Владимирской области от
17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной
готовности», в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки;
-следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не
ограничена в соответствии с Указом Губернатора
Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности»;
-выгула домашних животных на расстоянии, не
превышающем 100 метров от места проживания
(пребывания);
- выноса твердых коммунальных отходов до
ближайшего места накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания
медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям, подведомственных им организаций, органов по надзору в
сферы защиты прав потребителей и благополучия
человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе
противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения
общественной безопасности.
Гражданам соблюдать дистанцию до других
граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и
общественном транспорте, за исключением случае
в оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси».
1.3.Пункты 14, 15 считать соответственно пунктами 15, 16.
2. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
3.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

Дополнительное соглашение к СОГЛАШЕНИЮ № 1 от 27.02.2020
о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения в сфере
организации теплоснабжения за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета
муниципального образования город Костерево в
бюджет муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области на 2020 год
(далее – Соглашение № 1 от 27.02.2020). Город Петушки. «27 апреля» 2020 г.
Администрация Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в
лице главы администрации Петушинского района
Великоцкого Сергея Борисовича, действующего на
основании Устава муниципального образования
«Петушинский район», и администрация города
Костерево Петушинского района, именуемая в
дальнейшем «Поселение», в лице главы администрации города Костерево Проскурина Владимира
Михайловича, действующего на основании Устава
муниципального образования город Костерево,
именуемые совместно «Стороны», в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились по соглашению сторон внести следующие изменения в Соглашение №
1 от 27.02.2020:
1.1. В названии Соглашения № 1 от 27.02.2020
слова «на 2020 год» исключить.
1.2. Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Перечислять Муниципальному району
межбюджетный трансферт
на осуществление
полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения, единовременным платежом в размере и
порядке, предусмотренном в разделе 4.».
1.3. Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.1. Сумма межбюджетного трансферта определена в размере 1 (один) рубль в год. Размер межбюджетного трансферта не подлежит пересмотру,
кроме случаев, предусмотренных настоящим Соглашением.».
1.4. Пункт 4.4. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Межбюджетный трансферт подлежит
перечислению в срок – ежегодно до 01.06. в соответствии с Соглашением».
1.5. Пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей
редакции:
«5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в районной газете
«Вперед» и действует на срок действия концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального образования
«Петушинский район» от 23.09.2015 года.».
1.6. Раздел 6 дополнить пунктом 6.3. в следующей редакции:
«6.3. После прекращения действия Соглашения
недвижимое имущество может быть передано в
муниципальную собственность Поселения».
2.Во всем, что не предусмотрено настоящим
дополнительным соглашением Стороны руководствуются Соглашением № 1 от 27.02.2020 и действующим законодательством РФ.
3. Дополнительное соглашение составлено в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в
районной газете «Вперед».
5.Подписи сторон
Муниципальный район
Глава администрации Петушинского района
С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ
Глава администрации города Костерево
В.М.ПРОСКУРИН

реклама , о б ъ я влени я ( 1 6 + )

(Реклама)

Теплицы
недорого
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) 786-27-88, 8 (495)
215-10-10.
* Многопрофильная фир
ма (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
* В крупную торговую
компанию требуется сотрудник на должность торгового
представителя. Официальное трудоустройство, полный соц. пакет, дружный
коллектив. Обращаться по
тел. 8-904-599-49-57.
* ООО «АТЛАНТИК»
пос. Клязьменский на постоянную работу требуются: ЭМАЛЬЕРЫ (нанесение ЛКМ), 5-ти дневная
рабочая неделя, с 7.3016.00. Трудоустройство
по ТК РФ. Доставка маршруткой. Обращаться по
тел. 5-48-43 (8.00-16.00).

* В организацию - ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» З/п высокая,
своевременно. Т. 8-919-00444-22.

продам:
* Продам новый сруб
бани 3,5х3,5 и 3х4 выпуск 2
метра под предбанник 59000
р. (дополнительно есть доски
и печь), возможна установка.
Т. 8-910-679-32-40.
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ в
мешках (с доставкой) Т. 8-910772-30-81, 8-930-030-49-98.
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ,
ОПИЛКИ
в мешках. КЛУБНИКА.
Т. 8-980-754-44-78.
* ЖИЛОЙ ДОМ, ДЕРЕВНЯ
ГРИБОВО. Все вопросы по
телефону. Т. 8-920-938-79-15.

сдам:
* КОМНАТУ в общежитии,
г. Костерево, ул. Горького.
Т. 8-905-057-57-11.

разное:
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
кирпич, песок, щебень,
земля, опилки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ Т. 8-910-777-95-95.
* ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ. Низкие цены.
Т. 8-919-015-27-28.

* ДОСТАВКА. (Камаз,
самосвал – щебень, песок,
грунт, навоз, перегной в
мешках). Т. 8-915-755-54-33.
*ДОСТАВКА. (Навоз, чер
нозём, земля плодородная,
перегной, куриный навоз,
торф, песок, щебень, грунт,
вывоз строительного мусора).
Грузоподъемность
5 тонн. Т. 8-961-251-69-47;
8-905-613-70-92.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки.
Т. 8-905-146-93-16.
* Бригада строителей
выполнит все строительные работы: КРЫША,
ФУНДАМЕНТ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА
БРЕВЁН. ГАРАЖИ. Скидка пенсионерам 20%.
Т. 8-930-836-32-04.
* ВСПАШКА И КУЛЬТИВАЦИЯ УЧАСТКОВ. Т 8-960-72609-55.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, щебень, земля,
опилки, бой, навоз и т.д.
Т. 8-930-837-40-25.
* Бригада строителей
выполнит все строительные работы: КРЫША,
ФУНДАМЕНТ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА
БРЕВЁН. ГАРАЖИ. Скидка пенсионерам 20%.
Т. 8-930-836-32-04.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Гуськовым Андреем АлександроС проектом межевого плана земельного участка можно озвичем (квалификационный аттестат № 33-11-160, 601144, г. Пенакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. III
тушки, ул. III Интернационала, д. 4, адрес электронной почты
Интернационала, д. 4.
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 12358)
26.05.2020 г. по 24.06.2020 г., обоснованные возражения о мевыполняются кадастровые работы в отношении земельного
стоположении границ земельных участков после ознакомлеучастка с обозначением 33:13:020119:ЗУ1, расположенного по
ния с проектом межевого плана принимаются с 26.05.2020 г. по
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Западная, ка24.06.2020 г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. III
дастровый квартал – 33:13:020119, выполняются кадастровые
Интернационала, д. 4.
работы по образованием земельных участков из земель, нахоСмежные земельные участки, с правообладателями котодящихся в государственной или муниципальной собственности.
рых требуется согласовать границы: все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:020119 (г. Костерево
Заказчиком работ является администрация Петушинского
Петушинского района Владимирской области).
района Владимирской области, зарегистрированная по адресу:
При проведении согласования местоположения границ при
Владимирская область, г. Костерево, ул. Горького, д. 2, конт. тел.
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
8(49243)4-23-34.
а также документы о правах на земельных участок (часть 12 стаСобрание заинтересованных лиц по поводу согласования
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
местоположения границы земельного участка состоится по
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
адресу: , г. Костерево, ул. Горького, около д. 2, 25.06.2020 г. в 10
часов.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО « Август» Зубковым Андреем
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г.
Чкалова, д.10.
Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная
Требования о проведении согласования местоположения
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственграниц земельных участков на местности принимаются с «13»
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
июня 2020 года по « 28» июня 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
в отношении земельного участка с кадастровым номером
Обоснованные возражения о местоположении границ
33:13:070223:105, расположенного по адресу: Владимирская
земельных участков после ознакомления с проектом межеобласть, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Волосово, дом 64 выполняются кадастровые равого плана принимаются с «13» июня 2020 года по « 28»
боты по уточнению местоположения границ и (или) площади
июня 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
земельного участка.
Требуется согласовать границы с правообладателями всех
Заказчиком кадастровых работ является Губанов Александр Михайлович, проживающий по адресу: г. Вышний Восмежных участков в кадастровом квартале 33:13:070223
лочек Тверской области, ул. Красная, д. 25, кв. 1, телефон
При проведении согласования местоположения границ при
8 (900) 590-95-75
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О
местоположения границ состоится по адресу: Владимирская
кадастровой деятельности»)
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «29» июня 2020 года в 10
часов 30 минут.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьевной
дастровым номером 33:13:070223:9, расположенного по адресу:
(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул.
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское
3 Интернационала, д.4, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243)
поселение), д.Волосово, ул.Дачная, дом 6, кадастровые квартала 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре
33:13:070223, 33:13:070203, выполняются кадастровые работы по
членов СРО КИ - № 36086) в отношении земельного участка с кауточнению местоположения границ земельного участка.
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о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Петушинского района «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Петушинский район» за 2019 год». г. Петушки. 21 мая 2020 года
В соответствии с Положением «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Петушинский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от
29.06.2010 № 42/6, решениями Совета народных депутатов Петушинского района от 15.11.2018 № 29/4
«Об утверждении состава постоянно действующей
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проектам решений по вопросам
принятия бюджета муниципального образования
«Петушинский район» на очередной финансовый
год и утверждения отчетов о его исполнении», от
16.04.2020 № 23/4 «О проекте отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Петушинский район» за 2019 год и назначении публичных
слушаний по проекту решения», опубликованного в районной газете «Вперёд» от 17.04.2020 № 27
(12992), состоялись публичные слушания.
В соответствии с порядком проведения слушаний был заслушан доклад заместителя начальника
финансового управления администрации Петушинского района Костюхиной Н.Н.

Докладчик проинформировала участников
слушаний о проекте об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Петушинский район» за 2019 год.
КСО Петушинского района была проведена экспертиза проекта об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Петушинский
район» за 2019 год. Нарушений БК РФ нет, администрации Петушинского района даны рекомендации.
Участники мероприятия были ознакомлены с
проектом решения Совета народных депутатов Петушинского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Петушинский район» за 2019 год», с пояснительной запиской к проекту и одобрили проект.
Рассмотрев представленные материалы, учитывая мнение участников публичных слушаний,
выраженное единогласно в поддержку проекта,
комиссия по проведению публичных слушаний
считает целесообразным принятие данного решения и рекомендует Совету народных депутатов
Петушинского района принять решение, проект которого был предложен для обсуждения участникам
публичных слушаний

Заказчиком работ является Воробьев Михаил Владимирович, зарегистрированный по адресу: г.Москва, ул.Молостовых,
д.19, корп.1, кв.106, конт. тел. 8-916-618-85-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д.Волосово, ул.Дачная, около
дома 10 27.06.2020г. в 09 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3
Интернационала, д.4, офис 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
26.05.2020 г. по 26.06.2020 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.05.2020г. по
26.06.2020г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3
Интернационала, д.4, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:070223,
33:13:070203 (д.Волосово Петушинского района Владимирской
области).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Глава Петушинского района, председатель
комиссии по проведению публичных слушаний
Е.К.ВОЛОДИНА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьевной
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3
(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел.
Интернационала, д.4, офис 1.
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
в реестре членов СРО КИ - № 36086) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
26.05.2020 г. по 26.06.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомленомером 33:13:060103:420, расположенного по адресу: обл.
ния с проектом межевого плана принимаются с 26.05.2020г. по
Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ «Березка», участок № 468, кадастровый квартал 26.06.2020г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3
33:13:060103, выполняются кадастровые работы по уточнению
Интернационала, д.4, офис 1.
местоположения границ земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: все смежные земельные
Заказчиком работ является Павлов Андрей Николаевич,
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:060103
зарегистрированный по адресу: Московская область, г.Реутов,
(снт Березка Петушинского района Владимирской области).
ул.Лесная, д.5, кв.12, конт. тел. 8-977-262-57-79.
При проведении согласования местоположения границ при
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
местоположения границы земельного участка состоится по
а также документы о правах на земельных участок (часть 12 стаадресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), д. Красный Луч, ул. Центральная,
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
около дома 9 27.06.2020 г. в 13 часов.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьевной
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3
(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки,
Интернационала, д.4, офис 1.
ул. 3 Интернационала, д.4, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел.
Требования о проведении согласования местоположе(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в
ния границ земельных участков на местности принимаются с
реестре членов СРО КИ - № 36086) в отношении земельного
26.05.2020 г. по 26.06.2020 г., обоснованные возражения о меучастка с кадастровым номером 33:13:070152:89, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.05.2020г. по
Петушинское (сельское поселение), СНТ «Сосновый бор», кадастровый квартал - 33:13:070152, выполняются кадастровые
26.06.2020г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3
работы по уточнению местоположения границ земельного
Интернационала, д.4, офис 1.
участка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
Заказчиком работ является Макарова Елена Владимировна,
требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:070152 (снт
зарегистрированная по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Клязьменская, д.15, конт. тел. 8-900-483-08-71.
Сосновый бор Петушинского района Владимирской области).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
При проведении согласования местоположения границ при
местоположения границы земельного участка состоится по
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Пеа также документы о правах на земельных участок (часть 12 статушинское (сельское поселение), снт «Сосновый бор», около
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
участка 79 27.06.2020г. в 10 часов.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Романовым Максимом Андреевиния границ земельных участков на местности принимаются
чем (аттестат № 33-10-40; 601120, г. Покров Владимирской обл.,
с 26.05.2020г. по 26.06.2020г., обоснованные возражения о
ул. Советская, д.21а, каб. 35, тел. 8-915-756-06-00; эл. адрес:
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.05.2020г.
Lena-maximus@yandex.ru; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
по 26.06.2020г. по адресу: 601120 , Владимирская обл. Петушинский р-н, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, каб. 35.
– 1657, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:030224:371, расСмежные земельные участки, с правообладателями которых
положенного по адресу: Владимирская область, Петушинский
требуется согласовать местоположение границы: все смежные
район, МО город Покров (городское поселение), город Покров,
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
СНТ «Испытатель-1», участок 136, по уточнению местоположе33:13:030224 (город Покров Петушинского района Владимирния границ и площади вышеуказанного земельного участка в
ской области), в том числе: земельный участок с кадастровым
кадастровом квартале 33:13:030224.
номером 33:13:030224:370, расположенный: Владимирская
Заказчиком кадастровых работ является: Трошина Нина
область, Петушинский район, город Покров, СНТ «Испытатель-1», участок 135; земельный участок с кадастровым номером
Владимировна, зарегистрированная: Владимирская область,
33:13:030224:375, расположенный: Владимирская область, ПетуПетушинский район, поселок Нагорный, улица Юбилейная,
шинский район, город Покров, СНТ «Испытатель-1», участок 143;
дом 7, кв. 1, конт. тел. 8-999-522-02-03.
земельный участок с кадастровым номером 33:13:030201:76,
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский
расположенный: Владимирская область, Петушинский район,
район, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, каб. 35, 26.06.2020 года
город Покров, СНТ «Испытатель-1», участок 137.
в 11 часов 00 мин.
При проведении согласования местоположения границ при
С проектом межевого плана земельного участка можно
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
ознакомиться по адресу: Владимирская область, Петушинский
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
район, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, каб. 35.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Требования о проведении согласования местоположеИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО « Август» Зубковым Андреем
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г.
Чкалова, д.10.
Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная
Требования о проведении согласования местоположения
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственграниц земельных участков на местности принимаются с «13»
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
июня 2020 года по « 28» июня 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
в отношении земельного участка с кадастровым номером
Обоснованные возражения о местоположении границ зе33:13:060234:4, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение),
мельных участков после ознакомления с проектом межевого
снт Юг, уч-к 4 выполняются кадастровые работы по уточнению
плана принимаются с «13» июня 2020 года по « 28» июня
местоположения границ и (или) площади земельного участка.
2020 года по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
Заказчиком кадастровых работ является Волков Анатолий
Чкалова, д.10.
Анатольевич, проживающий по адресу: г. Покров ПетушинскоТребуется согласовать границы с правообладателями всех
го района Владимирской области, ул.3-го Интернационала, д.
смежных участков в кадастровом квартале 33:13:060234
37А, кв. 11 телефон 8(903)645-87-95
При проведении согласования местоположения границ при
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
местоположения границ состоится по адресу: Владимирская
2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «29» июня 2020 года в 10
кадастровой деятельности»).
часов 00 минут.
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