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АдминистрАция Петушинского рАйонА 
объявляет о нАчАле ПриемА мАтериАлов 

для зАнесения в гАлерею слАвы.
Предприятия, учреждения и организации, общественные 

объединения Петушинского района направляют представления 
по выдвижению кандидатов для занесения в галерею славы в 
органы местного самоуправления по территориальному призна-
ку до 1 марта текущего года.

сорок лет назад, в декабре 1979-го советские войска пересекли границу республики афгани-
стан. началась афганская война, продлившаяся 9 лет, 1 месяц и 19 дней. ветераны той войны, 
воины-интернационалисты, следуя традиции, каждый год приходят в этот декабрьский день 
к памятнику воинам, павшим в локальных войнах и конфликтах, на советской площади 
районного центра. 2019-й год не стал исключением.

открыл митинг глава адми-
нистрации петушинского райо-
на, генерал-майор сергей вели-
коцкий.

«25 декабря – памятная дата. 
время летит быстро, но каждый 
год мы обязательно встречаем-
ся здесь, чтобы вспомнить дру-
зей, с которыми вместе служили, 
вспомнить тех, кто сложил голо-
вы, выполняя свой воинский долг. 
пока мы их помним, они живы, 
они вместе с нами. наш долг – пе-
редать это молодому поколению, 
которое стоит сейчас в почётном 
карауле, тем, кто придёт после 
нас». такими словами привет-
ствовала всех присутствовавших 
на митинге глава петушинского 
района елена володина.

председатель районного от-
деления «боевого братства» 

полковник запаса анатолий 
стребков напомнил о других па-
мятных и знаменательных датах 
2019 года: «в феврале 2019-го мы 
отметили 30-летие вывода совет-
ских войск из афганистана, 11 
декабря – 25 лет начала первой 
чеченской кампании, и сегодня 
у нас тоже круглая дата – 40 лет 
ввода советских войск в афга-
нистан. за десять лет этой войны 
610 тысяч советских граждан 
прошли через её горнило, в том 
числе 525 тысяч военнослужа-
щих. среди них 234 жителя пету-
шинского района. и сегодня мы 
обязательно должны вспомнить 
наших погибших друзей. вечная 
им память!

поприветствовали собрав-
шихся глава администрации г. 
петушки илья бабушкин, предсе-

датель районного совета ветера-
нов войны, труда, вооружённых 
сил валентина мартынова. 

благочинный петушинского 
церковного округа протоиерей 
сергий берёзкин отслужил не-
большой  молебен о павших за 
веру и отечество. в память о по-
гибших была объявлена минута 
молчания. воздух разрезали зал-
пы воинского салюта. состоялось 
возложение цветов к мемориалу.

как-то незаметно те недав-
ние, казалось бы, события стали 
частицей истории. а новая пи-
шется прямо сейчас. пусть в ней 
локальные войны и конфликты 
станут только страницами учеб-
ников и никогда не повторятся.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Сорок лет назад…

первое в 2020-м году плановое совещание началось с по-
здравлений главы администрации района сергея великоц-
кого с днём рождения. сергей борисович поблагодарил за 
тёплые слова, призвал быстрее настроиться на рабочий лад 
после череды праздничных дней.

оперативную обстановку по 
району за период с 30 декабря 
2019-го по 8 января 2020-го до-
ложил начальник управления 
гражданской защиты андрей 
сучков. на дорогах зафиксиро-
вано 30 дтп, в которых два чело-
века получили травмы. произо-
шло восемь пожаров, три из них 
крупные: сгорели дачный дом 
в снт «сказка», нежилое стро-
ение в петушках и жилой дом 
барачного типа в п. метенино. 
четыре аварийных отключения 
электроэнергии в праздничные 
дни были своевременно устра-
нены, как и порыв системы хо-
лодного водоснабжения.

до 13 января все системы 
рсчс будут находиться в режиме 
повышенной готовности. до 20 
января продлена акция «безо-
пасный лёд». патрулирование в 
этой части необходимо усилить. 
погодные условия способству-
ют возникновению гололедицы. 
глава администрации района 
подчеркнул, что ослабленный 
за длинные выходные контроль 
необходимо вернуть на преж-
ний уровень, все подходы к со-
циально значимым объектам, 
общественным местам, магази-
нам должны быть надлежащим 
образом обработаны.

о самых ярких событиях в 
сфере образования, культуры, 
спорта, работы с молодёжью в 
праздничные дни рассказал за-
меститель главы администра-
ции района по социальной по-
литике александр безлепкин. 
за новогодние выходные было 
проведено 97 разнообразных 
мероприятий, участниками ко-
торых стали 11123 человека 
(примерно 20% жителей наше-

го района). больше всего ме-
роприятий (47!) подготовили 
в пекшинском сельском посе-
лении, а лидером по посеща-
емости стал п. вольгинский – в 
шести мероприятиях приняли 
участие 2770 человек.

в дни зимних каникул в двад-
цати школах района работали 
лагеря, где находились 1236 
ребят. 3 января на базе костин-
ской воинской части состоялся 
первый слёт юнармейских от-
рядов, посвящённый 75-й годов-
щине победы в великой оте-
чественной войне. в последние 
дни уходящего года состоялось 
открытие зала тяжёлой атле-
тики на стадионе «динамо» в 
петушках. помещение было от-
ремонтировано, тренажёрный 
зал обновлён и укомплектован 
новейшим оборудованием для 
занятий рядовых граждан, а так-
же спортсменов-тяжелоатлетов 
из секций. много спортивных 
мероприятий прошло под зна-
ком декады спорта: новогодний 
забег дедов морозов и снегуро-
чек в г. петушки, который было 
решено сделать традиционным, 
турниры по мини-футболу, во-
лейболу, дартсу, шахматам, рож-
дественский турнир по футболу 
на снегу.

о работе системы здраво-
охранения района в празднич-
ные дни доложила заместитель 
главного врача петушинской рб 
светлана солодовникова. с 31 
декабря по 8 января в приёмный 
покой обратились 231 человек. 
105 из них - с уличными травма-
ми: ушибами, переломами из-за 
гололёда.
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директор петушинского рай-
онного комплексного центра со-
циального обслуживания населе-
ния елена леняева рассказала о 
реализации  в рамках националь-
ного проекта «Демография» ре-
гионального проекта «Старшее 
поколение». целью нацпроекта 
является увеличение продолжи-
тельности здоровой жизни насе-
ления, соответственно, снижение 
смертности населения старшего 
трудоспособного возраста. 

летом этого года центр при-
обрёл транспортное средство на 
шесть мест на общую сумму 1 млн 
322 тысячи рублей для доставки 
сельских жителей старше 65 лет в 
медицинские организации. хотя 
сама работа по организации до-
полнительных обследований по-
жилых граждан должна начаться 
с 2020 года, центром уже в 2019-
м была создана дополнительная 
мобильная бригада, осуществля-
ющая доставку граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в уч-
реждения здравоохранения для 
проведения этих дополнитель-
ных скринингов. на территории 
петушинского района в сельских 
населённых пунктах проживают 
2705 человек. показатель на 2019 
год составляет 110 потребителей 
этой услуги. на 1 декабря ею вос-
пользовались 83 человека, на мо-
мент проведения совещания – 106 
человек, рассказала елена леня-
ева. - наибольшее число граждан 
старше 65 лет, воспользовавшихся 
этой возможностью - жители пек-
шинского сельского поселения. 
они ездили в петушинскую рб, 
«новую медицину», но наиболь-
шим спросом пользуется посеще-
ние областных медицинских уч-
реждений в г. владимир. центром 
осуществлялось информационное 
сопровождение проекта.

в рамках проекта «Актив-
ное долголетие»  на базе уч-
реждения с 2008 года в пяти 
муниципальных образованиях 
района работают университеты 
третьего возраста, где граждане 
пожилого возраста бесплатно 
получают знания по вопросам 
активного долголетия. активно 
работают в районе и волонтёры 
«серебряного возраста». была 
организована школа доброволь-
ца, где люди, обучившиеся сами, 
доносят информацию до своих 
сверстников и детей. к 75-летию 
владимирской области и 90-ле-
тию петушинского района цен-
тром был разработан проект со-
циального туризма «весь мир на 
ладони». граждане «серебряного 
возраста» с большим интересом 
путешествуют по интересным 
местам не только нашего района, 
но и всей области. для тех, кто по 
каким-либо причинам не может 
передвигаться или имеют огра-
ничения для путешествий, ор-
ганизован виртуальный туризм 
«путешествую и не устаю». 

в рамках нацпроекта «Де-
мография» действует проект 
«Спортивное долголетие». он 
состоит из нескольких разделов. 
учреждением разработана так-
же программа «мир позитива», 
на базе которой лица пожило-
го возраста принимают участие 
в проектах «танцуй, россия!», 
«битва хоров» и иных творче-
ских индивидуальных и публич-
но-массовых проектах.

есть специальные программы 
по внедрению старшего поколе-
ния в цифровое пространство в 
клубе «компьютерный гений» и 
«компьютерный класс на колё-
сах». действует программа «при-
вет через интернет». проходит 
конкурс по компьютерному мно-
гоборью на районном и област-
ном уровне. 

еще одно направление в рам-
ках нацпроекта «Демография» 
- создание системы долговре-
менного ухода. она начнёт реа-
лизоваться в области с 2020 года в 
пилотных территориях. и хотя на 
2020-й год наш район не вошёл в 
перечень этих пилотных террито-
рий, но тем не менее уже сегодня 
в районе апробированы такие 
стационарозамещающие техно-
логии, как мобильная бригада, со-
циальное такси и др. в районном 
комплексном центре социального 
обслуживания населения работа-
ет прокат технических средств для 
реабилитации. на безвозмездной 
основе граждане могут заключить 
договор с учреждением сроком на 
шесть месяцев, взять средства ре-
абилитации (инвалидная коляска, 
противопролежневый матрас, то-
нометры, трости и т. д.). в районе 
создана рабочая межведомствен-
ная группа, которая разрабатыва-
ет индивидуальные программы 
предоставления социальных услуг. 
заключены соглашения с госу-
дарственными учреждениями и 
общественными организациями, 
которые также оказывают различ-
ную помощь гражданам пожилого 
возраста и инвалидам. перспек-
тивное направление – привлече-
ние некоммерческого сектора, 
которое, казалось бы, должно спо-
собствовать снижению и ликвида-
ции очерёдности в надомном об-
служивании. но в нашем районе, 
да и в целом в области, очереди на 
надомное обслуживание нет, а в 
стационарном обслуживании она 
существует. поэтому идёт процесс 
подготовки нормативной базы, 
что человек будет признаваться 
нуждающимся в стационарном об-
служивании только по прохожде-
нии других видов помощи, а также 
разработка  стационарозамещаю-
щих технологий. департаментом 
и институтом им. пирогова (г. мо-
сква) было подписано соглашение 
о сотрудничестве в 2019 году. на 
территории района был органи-
зован бесплатный   приём специ-
алистами-врачами. большинство 
пациентов получили направление 
на приём в клинике в москве. все, 
кто там побывал, выразили боль-
шую благодарность. следующий 
приём этими врачами будет в пер-
вом квартале 2020 года. 

для внедрения «золотого 
стандарта» здоровья центр рабо-
тает и с молодёжью, и с людьми 
среднего возраста. в 2020 году 
будет внедряться школа ухода 
за тяжёлыми больными, школа 
безопасности, уже в этом году 

специалисты учреждения прохо-
дили повышение квалификации 
и обучение.

среди проблем е. л. леняева 
отметила недостаточное число 
кадрового состава и слабое меж-
ведомственное взаимодействие с  
учреждениями здравоохранения.

председатель совета ветера-
нов войны, труда, вооружённых 
сил валентина мартынова по-
благодарила руководителей и со-
трудников центра социального 
обслуживания населения, отдела 
социальной защиты за их нелёгкий 
труд. «по долгу службы им прихо-
дится иметь дело со сложным кон-
тингентом. нужны необыкновен-
ное терпение, самоотверженность 
и желание этим людям помочь, 
удовлетворить их капризы, найти 
подход, успокоить. эти специали-
сты – частые гости в совете ветера-
нов. хотела бы поблагодарить их и 
призвать остальные учреждения, 
общественные организации помо-
гать им». 

заместитель председателя ко-
митета проектной деятельности 
администрации владимирской 
области отметила широкий диа-
пазон задач, которые предстоит 
охватить сотрудникам соцзащи-
ты: «мне видится, что вы вообще  
самый большой проектный офис, 
который тянет на себе всю «демо-
графию». тем не менее, милана 
сивякова обратила внимание на 
необходимость предоставления 
более полных данных о работе по 
диспансеризации и вакцинации 
старшего поколения.

По национальному проекту 
«Образование», региональным 
проектам «Успех каждого ре-
бёнка» «Современная школа» 
и «цифровая образовательная 
среда» доложила начальник 
управления образования адми-
нистрации петушинского района 
елена коробко. 

в 2019 году в рамках реализа-
ции нацпроекта «образование» 
были реализованы два регио-
нальных проекта: «современная 
школа» и «успех каждого ребён-
ка». на следующий год к этим 
двум проектам добавится «циф-
ровая образовательная среда». 

«Современная школа». соз-
дали центр образования цифрово-
го гуманитарного профиля «точка 
роста» на базе аннинской средней 
школы. основная цель – популяри-
зация инженерных и технических 
специальностей среди школьников 
и родителей. проектом охвачено 
132 ребёнка. проект реализован. в 
2020 году этот проект предполага-

ется реализовывать в городищин-
ской школе и костерёвской № 3. на 
эти цели выделено 2 млн 256 тысяч 
рублей, из них средства местного 
бюджета – 22600 рублей. таким об-
разом, проект охватит 850 ребят из 
трёх школ. 

«Успех каждого ребёнка». в 
рамках этого проекта была соз-
дана спортивная площадка в ко-
стинской основной школе. всего 
на эти цели было выделено 2 млн 
308 тысяч рублей. надо сказать, 
отметила е. в. коробко, что на 
саму спортивную площадку и 
оборудование софинансирова-
ние местного бюджета составило 
5% (395 тысяч рублей). но район 
выделил ещё миллион рублей 
для асфальтирования этой пло-
щадки. порядка 100 детей поль-
зуются этой спортивной площад-
кой.  на следующий год пришло 
уведомление о возведении такой 
же площадки в липенской основ-
ной школе.  предусмотрено так-
же 5%-ое софинансирование по 
проекту, и район выделяет от 
себя миллион рублей на асфаль-
тирование. всего планируется 
охватить проектом 66 детей. 

проект, который район начнёт 
реализовывать с 2020 года - «циф-
ровая образовательная среда». 
для реализации планируются три  
школы: городищинская, средняя 
школа № 2 г. петушки и средняя 
школа № 2 г. покров. на эти цели 
по уведомлению район получает 
2 млн 282 тысячи рублей. из них 
средства местного бюджета - 22800 
рублей. есть несколько направле-
ний создания «цифровой среды»: 
работа с одарёнными детьми; с 
трудными, и работа с детьми, ко-
торые имеют особенности в из-
учении некоторых предметов. 
на этапе проведения совещания 
проходили обучающие семинары, 
которые позволят каждой школе 
определить и выбрать для себя 
одно из этих направлений. про-
грамма предполагает приобре-
тение оборудования, оснащение. 
прозвучавшие цифры денежных 
средств – только в рамках огово-
ренных программ, подчеркнула в 
заключение елена валентиновна. 
средства на ремонты, содержание, 
плановое оснащение школ, клас-
сов, замену оконных блоков и т. д. 
распределяются в плановом по-
рядке и сюда не входят. плюс были 
озвучены только те проекты, под 
которые предполагалось финанси-
рование. помимо их, реализуются 
и нацпроекты, не предполагаю-
щие выделения денежных средств. 
и региональный проект «Со-

циальная активность» в рамках 
нацпроекта «Образование» - как 
раз один из таких. основные циф-
ры по нему доложила главный спе-
циалист по молодёжной политике 
и работе с детьми комитета по 
физкультуре, спорту и молодёжной 
политике администрации района 
татьяна мизяева. финансирова-
ние проекта не предусмотрено на 
весь период реализации - с 2019 
по 2024 год.  проект направлен на 
вовлечение граждан в доброволь-
ческую, творческую деятельность, 
работу со студенческим активом, 
учащимися общеобразовательных 
школ. главная задача на 2019 год – 
создание добровольческого штаба 
петушинского района и выделе-
ние помещения для мероприятий  
- была выполнена. штаб создан, 
выделено два помещения: зал за-
седаний администрации пету-
шинского района и читальный зал 
центральной межпоселенческой 
библиотеки, которые предоставля-
ются волонтёрам для проведения 
мероприятий. была проведена 
информационная пропаганда по 
привлечению в добровольческую 
деятельность всех желающих. уча-
стие в добровольческой деятель-
ности даёт возможность участво-
вать в грантовых конкурсах. семь 
лауреатов областных конкурсов от 
района в 2019 году получили гран-
ты, и они успешно реализованы. 
также второй год подряд район 
участвует в конкурсе программ 
молодежных добровольческих фо-
румов и получает гранты. в этом 
году – 150 тысяч рублей. проведён 
молодёжный добровольческий 
форум. для сравнения – бюджет 
района в сфере молодёжной по-
литике 200 тысяч рублей, а за счёт 
привлечения областных грантов 
стало 380 тысяч рублей.

планы на 2020 год: регистра-
ция в системе «добровольцы рос-
сии», реализация комплексных 
мероприятий со студенческой 
молодёжью, создание центра 
добровольчества на базе обще-
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, го-
сударственных и муниципальных 
учреждений, проведение инфор-
мационной кампании по популя-
ризации добровольчества и др.

по национальному проекту 
«Жильё и городская среда», реа-
лизации региональных проектов 
«Формирование комфортной 
городской среды» и «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда» отчитались 
главы администраций гг. покров, 
костерёво, петушки, пп. вольгин-
ский, городищи. 

Город Покров в 2019 году 
включился в реализацию проек-
та комфортной городской среды 
на двух объектах. была преобра-
зована общественная террито-
рия на пересечении транспорт-
ных и пешеходных маршрутов 
между зданиями дк и покров-
ской первой школы. общий объ-
ём финансирования объекта 
был более 2,5 млн рублей, из них 
местный бюджет – чуть более 380 
тысяч рублей. на эти средства 
были облагорожены площадки, 
сделаны газоны, установлены ла-
вочки, ограждения, пешеходные 
дорожки, обустроена сцена для 
проведения массовых меропри-
ятий. в качестве второго объекта 
была выбрана дворовая терри-
тория по адресу ул. герасимова, 
д.26. объём финансирования 
составил 1 млн 600 тысяч рублей. 
на эти средства сделан ремонт 
проезжей части, пешеходные 
дорожки, обустройство детской 
игровой площадки и озеленение 
– в общей сложности посажено 
150 единиц кустарников. 

Продолжение на стр. 3  >>>

Вторник
14 января 2020 годап р о е кт н а я  д е я т е л ь н о с т ь

«На 2020 год у нас
большие задачи и планы»



Продолжение. Начало на стр 2.

на 2020 год в покрове запла-
нирована одна территория - по 
ул. III интернационала, где рас-
положены практически все соци-
ально значимые объекты города: 
молодёжный центр информаци-
онных технологий «интеллект», 
центр развития творчества детей 
и юношества, детский дом, боль-
ница. в прошлом году за счёт дру-
гих программ были сделаны про-
езжая часть, тротуар. сейчас этот 
объект готов для благоустрой-
ства. объём финансирования со-
ставит 5 млн рублей. проводятся 
работы по составлению сметы, 
чтобы вместить как можно боль-
ший объём работ в рамки выде-
ленных средств. также г. покров 
участвует в реализации проекта 
«Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для 
проживания жилого фонда». 
общая сумма финансирования 
на 2020 год – 22,2 млн рублей. 
сейчас проект находится в де-
партаменте с тем, чтобы сумма 
была увеличена ещё на 8 млн 
рублей, чтобы в итоге на 2020 
год она составила 30 миллионов, 
что позволит покрову расселить 
дома: по ул. III интернационала, 
37а, д.19 и по ул. герасимова, 
д.15. всего к переселению плани-
руются 62 человека, общая пло-
щадь – 824 квадратных метра. 
«надеемся, что программа будет 
продолжена, и город будет устой-
чиво выселять людей из ветхого 
фонда. на 2021 год под эти цели 
запланировано 15 млн, на 2022 - 
более 48 млн рублей. хотя, чтобы 
расселить всех граждан из ава-
рийного жилищного фонда, тре-
буется порядка 170 млн рублей», 
- отметил глава администрации г. 
покров олег котров.

глава администрации района 
сергей великоцкий напомнил о 
необходимости реконструкции 
очистных сооружений, недоста-
точная мощность которых сдер-
живает развитие города. 

итоги реализации проекта по 
созданию комфортной город-
ской среды представил и г. Ко-
стерёво. в региональный проект 
2019 года была включена парко-
вая зона по ул. комсомольской. 
финансирование с учётом феде-
рального, областного и местного 
бюджетов составило более 5 млн 
970 тысяч рублей. эта территория 
длительное время была забро-
шена, она примыкает к учрежде-
ниям социального обеспечения, 
детскому саду. подготовительные 
работы начали ещё в 2018-м году. 

длина благоустроенной пар-
ковой зоны составила 223 метра, 
общая площадь – 8,5 тысячи ква-
дратных метров. работы были 
разбиты на два вида: обустрой-
ство асфальтированных дорожек 
и установку малых архитектурных 
форм, уличного освещения и озе-
ленения. кроме всего прочего, 
было установлено информацион-
ное табло, сделаны два игровых 
комплекса, а также при помощи 
петушинского района здесь рас-
положился детский городок с про-
тивоударным напольным покры-
тием. на полученную в результате 
торгов экономию было совершено 
обустройство видеокамер с виде-
орегистратором в администрации 
города. сейчас эта парковая зона 
очень востребована населением.

на 2020 год планируется об-
устройство парка победы, распо-
ложенного по ул. писцова. длина 
парковой зоны более 160 метров, 
площадь 3 тысячи 420 квадратных 
метров. предварительный раз-
мер субсидии из федерального 
бюджета составит 4 млн 780 тысяч 

рублей. сейчас объект находится в 
запущенном состоянии, но в пред-
дверии юбилейного года победы 
будет восстановлен и востребо-
ван. дизайн-проект реконструк-
ции парка победы уже разрабо-
тан. он предполагает асфальтовое 
покрытие, прогулочную зону, ска-
мейки, точки освещения. тротуар-
ными объектами будет «обойдён» 
сам памятник (сейчас пешеходная 
зона идёт сквозь него). уже нача-
та разработка проектно-сметной 
документации. 

 мо «город костерёво» уча-
ствовало также в программе по 
переселению из ветхого жилого 
фонда. на 2019 год финансиро-
вание составило 7 млн 240 тысяч 
рублей из федерального бюдже-
та плюс финансирование из об-
ластного и местного бюджетов. 
в 2019 году в итоге расселено 
семь квартир, 15 человек. общая 
площадь составила 236 квадрат-
ных метров. в новом доме по ре-
зультатам торгов муниципалитет 
приобрёл пять квартир на сумму 
более шести млн рублей. кро-
ме того, по согласованию с соб-
ственниками жилых помещений 
общей площадью 53 квадратных 
метра, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые 
площади им были произведены 
выплаты общей суммой  более 1 
млн рублей. на 2020-й год финан-
сирование на эти цели опреде-
лено в размере 5 млн 367 тысяч 
рублей (5 млн 150 тысяч рублей 
из них – федеральные средства).

комплексный подход даёт 
возможность решать многие 
проблемы, подчеркнул сергей 
великоцкий.

Посёлок Вольгинский уча-
ствовал в реализации нацпро-
екта по созданию комфортной 
городской среды в части благо-
устройства общественной тер-
ритории, находящейся между 
администрацией и больницей. 
более 40 лет эта зона не ремон-
тировалась.  под эти цели были 
выделены средства - 1 млн 895 
тысяч рублей (1млн 579 тысяч - из 
федерального бюджета, 32 тыся-
чи - областной, 284 тысячи - мест-
ный бюджет). для реализации 
проекта были проведены рабо-
ты по ремонту дороги с установ-
кой бордюров, отремонтирован 
тротуар возле больницы, асфаль-
товое покрытие самой терри-
тории, установлены скамейки, 
урны, освещение, облагорожена 
центральная клумба. благодаря 
содействию района был установ-
лен детский игровой комплекс, 
и территория приобрела закон-
ченный вид. сейчас она очень 
востребована, фактически явля-
ется единственным местом отды-
ха для жителей посёлка. 

на следующий год в п. воль-
гинский под благоустройство за-
планированы две территории, 
выделено 898 тысяч рублей из 
областного бюджета, 323 тысячи 
рублей из местного. общая сум-
ма 1 млн 231 тысяча. первая тер-
ритория является как бы продол-
жением облагороженной зоны 
отдыха – ул. новосемёнковская, 
д. 3 (880 квадратных метров), 
вторая часть – центральная улица 
старовская, которая примыкает 
к обелиску. предусмотрено от-
ремонтировать асфальтовое по-
крытие, восстановить бордюры, 
скамейки, облагородить клумбу, 
обновить озеленение.

в рамках проекта по форми-
рованию комфортной городской 
среды  администрация п. Городи-
щи обустраивала общественную 
территорию – парк культуры и 
отдыха. общая площадь парка – 
9827 квадратных метров. в 2018 

году с учётом пожеланий жителей 
был изготовлен дизайн-проект. на 
обустройство парка израсходова-
но 6 млн 485 тысяч рублей из фе-
дерального, областного и местно-
го бюджетов. обустройство парка 
носило комплексный характер: 
устройство пешеходных дорожек, 
танцевальной площадки, сцены, 
парковых фонарей, металличе-
ского ограждения, малых архитек-
турных форм, парковки для авто-
транспорта. был построен детский 
игровой комплекс – подарок 
района к своему юбилею. зимой 
часть тропинок может заливаться, 
образуя ледяное кольцо для ката-
ния на коньках. установлены ла-
вочки, скамьи для просмотра раз-
влекательных программ у сцены, 
оформлена зона для влюблённых 
пар. произведено обустройство 
зоны для занятий спортом. парк 
интересно и красиво освещён. за 
счёт экономии по результатам тор-
гов установлено металлическое 
ограждение в парке. было выса-
жено 45 саженцев. 

посёлок городищи впервые 
участвовал в программе созда-
ния комфортной городской сре-
ды. документы по реализации 
были поданы на конкурс, в ре-
зультате которого городищи за-
няли второе место по области. 
посёлку будет выделена субси-
дия в полтора миллиона рублей, 
которые пойдут на его дальней-
шее благоустройство. в планах 
на 2020 год обустройство обще-
ственной территории стадиона 
«труд». площадь -  26 тысяч ква-
дратных метров. ориентировоч-
ная стоимость финансирования 
– более 12 млн рублей.  срок ре-
ализации  - три года. разработан 
дизайн-проект по благоустрой-
ству – более десяти позиций ра-
бот: ограждение по периметру, 
обустройство центрального вхо-
да со съездом для машин, сту-
пеньками и пандусом для пеше-
ходов. обустройство покрытий 
беговых дорожек, баскетболь-
ной и волейбольных площадок, 
установка площадки воркаут, 
установка трибуны, ремонт хок-
кейной площадки, устройство ос-
вещения по периметру стадиона, 
пешеходных асфальтированных 
дорожек и парковочной зоны 
- такие планы у п. городищи на 
ближайшие три года. 

в п. городищи один из самых 
ветхих жилых фондов. но посё-
лок не участвует в нацпроекте, 
так как два дома в посёлке при-
знаны аварийными после 1 ян-
варя 2018 года. они участвуют в 
областной программе. сейчас 
расселены три семьи (дом по ул. 
советская, 12). требуется ещё 
более пяти миллионов рублей 
на расселение в 2020 - 2021 го-
дах. дом № 23 по ул. советской 
– срок расселения до 2023 года. в 
2020 году будут расселены четы-
ре квартиры, шесть семей, по ул. 
советской, д.12. им планируется 
выделение денежных средств на 
компенсацию, ответила на во-
прос о переселении из ветхого 
фонда, заданный с. б. великоц-
ким, глава администрации п. го-
родищи ирина юферева.

глава администрации г. Пе-
тушки илья бабушкин представил 
вниманию собравшихся проект-
ную документацию обустройства 
сквера на советской площади 
районного центра. работы сто-
ят в приоритете на 2020 год в 
рамках реализации программы 
«Жильё и городская среда». му-
ниципальному образованию на 
данные цели запланированы бо-
лее 7,5 млн рублей. работы будут 
выполнены в комплексе с благо-
устройством сцены. памятник 

погибшим в локальных воинах и 
конфликтах будет смещён к цен-
тру. предусмотрены два основных 
и семь второстепенных проходов 
для создания разнообразных 
сценариев движения в сквере. 
планируется установка скамеек 
и освещения, установка лёгкого 
декоративного ограждения.  об-
устройство сцены будет включать 
в себя навес из цветного поли-
карбоната, на самой сцене - ре-
зиновое покрытие. сцена будет 
отделана облицовочным камнем. 
реализовываться проект будет в 
два этапа. первый – обустройство 
сцены – планируется сделать к 9 
мая 2020 года, а второй – осталь-
ные работы - предполагается за-
вершить до конца июня того же 
2020 года. проект расположен на 
сайте администрации г. петушки, 
подлежит обсуждению. 

председатель районного со-
вета ветеранов войны, труда, во-
оружённых сил валентина мар-
тынова высказала пожелание, 
чтобы в этом комплексе было 
выделено место под памятники 
чернобыльцам, детям войны и 
другим категориям. предложе-
ние подлежит обсуждению. по 
размещению этих памятников 
существует несколько вариантов.

одним из них - ликвидаторам 
чернобыльской аварии - поделил-
ся сергей великоцкий: неподалёку 
от центральной почты, где в пер-
спективе планируется обустроить 
сквер. в случае приобретения этих 
неэксплуатируемых территорий 
у почты россии есть задумка раз-
местить там загс со сквером, всей 
необходимой инфраструктурой. 
возможно, там найдёт своё место 
и небольшой мемориал.

Национальный проект 
«Культура», региональные 
«Культурная среда» и «цифро-
вая культура». об их реализации 
и планах доложила председатель 
комитета по культуре и туризму 
администрации петушинского 
района любовь зямбаева.

цель проекта – увеличить к 
2024 году число граждан, вовле-
чённых в культуру, путём создания 
современной инфраструктуры, 
внедрения новых форм, широкой 
поддержке культурных инициа-
тив, направленных на укрепление 
российской гражданской этично-
сти. степень реализации измеря-
ется достижением показателей: 
увеличение на 15% числа посеще-
ний организаций культуры и уве-
личение числа  обращений к циф-
ровым ресурсам в сфере культуры 
в пять раз. нацпроект состоит  из 
трёх федеральных проектов: 
«Культурная среда», «Творче-
ские люди» и «цифровая куль-
тура». целью регионального 
компонента проекта «культурная 
среда» является обеспечение ус-
ловий доступности к лучшим об-
разцам культуры путём создания 
современной инфраструктуры для 
творческой самореализации, до-
суга населения. для достижения 
показателей в 2019 году дши г. пе-
тушки стала участником нацпроек-
та и получила 5 млн 156 тысяч ру-
блей. в ходе реализации проекта 
«культурная среда» было приоб-
ретено оборудование для художе-
ственного отделения, музыкаль-
ные инструменты, мебель. на базе 
школы искусств был создан духо-
вой оркестр. отремонтированы 
классы хореографии, установлены 
новые станки, поставлены зерка-
ла, созданы условия для занятия 
танцами. в рамках региональной 
составляющей федерального про-
екта «культурная среда» городи-
щинский кдц  в 2019 году освоил  
3,7 млн рублей: отремонтирована 
кровля, установлены стеклопа-

кеты, входные двери. в рамках 
программы «творческие люди» в 
2019 году прошли обучение шесть 
специалистов: курсы повышения 
квалификации, переподготовки 
на базе вузов санкт-петербурга, 
москвы, краснодара. 

для реализации проекта «циф-
ровая культура» в планах нашего 
района на 2021 и 2022 год - созда-
ние двух модельных библиотек. 
обязательная цель – отремонти-
рованные библиотеки, поэтому 
на 2020 год  в бюджете района 
заложены денежные средства на 
ремонт  этих учреждений. в 2021 
году должна войти в программу 
центральная библиотека (стои-
мость проекта 10 млн рублей), а в 
2022 году - детский литературно-
эстетический центр (5 млн). для 
подготовки к преобразованиям в 
центральной библиотеке внедрён 
счётчик системы мониторинга ау-
диторий для учёта показателей: 
время взаимодействия, количе-
ство просмотренных страниц, 
социально-демографический 
портрет аудитории, а также обо-
рудовано пространство для чте-
ния, наличие бесплатного WY-FY, 
а также открытых фондов. также 
все учреждения культуры района 
участвуют в проекте министерства 
культуры рф «единое информаци-
онное пространство», созданно-
го для сбора и распространения 
информации  о событиях в сфере 
культуры. проходит мониторинг 
посещаемости учреждений куль-
туры через специальную систему.

на 2020 год по федеральному 
проекту «культурная среда» за-
планировано строительство сдк 
в д. липна, проект находится на 
стадии доработки и рассмотре-
ния в департаменте. также район 
активно участвует в грантовой 
поддержке любительских и твор-
ческих коллективов. сумма гранта 
- до 500 тысяч. с января департа-
мент объявляет новый грант для 
сельских учреждений культуры - 
стоимостью до миллиона рублей.  

глава администрации райо-
на сергей великоцкий отметил, 
что грантовые средства, которые 
район получил за эффективное 
управление, будут направлены 
на районный дом культуры – 2 
млн 87 тысяч рублей. на них бу-
дут приобретены новые кресла, 
приведён в порядок зрительный 
зал, одежда сцены, что благопри-
ятно скажется на посещаемости 
этого учреждения культуры.

Национальный проект «Эко-
логия», региональный проект 
«Чистая страна». о рекульти-
вации петушинской городской 
свалки доложила ирина бабенко-
ва, заведующая отделом охраны 
окружающей среды и экологиче-
ского контроля администрации 
петушинского района. муници-
пальная программа охраны окру-
жающей среды на территории 
петушинского района реализуется 
через проект «рекультивации пе-
тушинской городской свалки».  ос-
новная цель регионального про-
екта «чистая страна» - ликвидация 
свалок, выведенных из эксплуата-
ции, и рекультивация территорий, 
на которых они размещены. срок 
проекта рекультивации петушин-
ской свалки  - 2020 год. результа-
том данного комплекса меропри-
ятий станет увеличение площади 
восстановленных и рекультивиро-
ванных земель, которые составят 
шесть гектаров. объём субсидий, 
выделенных из областного бюд-
жета в 2020 году, составит 34 млн 
215 тысяч рублей, из них средства 
федерального бюджета 30,5 млн 
рублей, областной бюджет - три 
миллиона. софинансирование 
за счёт местного бюджета не 
предусмотрено.
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

Комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор аукциона», в соответствии с постановлением адми-
нистрации Петушинского района от 17.12.2019 № 2612, 
сообщает о проведении аукциона по продаже следу-
ющих земельных участков, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния - для индивидуального жилищного строительства:

лот № 1 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070135:821, площадью 1100 кв. м, 
владимирская область, петушинский район, мо 
петушинское (сельское поселение), деревня новое 
аннино, улица центральная;

лот № 2 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:070135:822, площадью 1100 кв. м, 
владимирская область, петушинский район, мо 
петушинское (сельское поселение), деревня новое 
аннино, улица центральная.

аукцион проводится 18 февраля 2020 года в 11 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управле-

нию имуществом петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. начальная цена земельных участков на осно-
вании отчётов независимого оценщика по состоя-
нию на 06.12.2019 года в сумме:

226 700, 00 руб. (двести двадцать шесть тысяч 
семьсот рублей) за земельный участок – лот № 1;

226 700, 00 руб. (двести двадцать шесть тысяч 
семьсот рублей) за земельный участок – лот № 2.

4. сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чальной цены земельных участков составляет:

45 340,00 (сорок пять тысяч триста сорок) ру-
блей за земельный участок – лот № 1;

45 340,00 (сорок пять тысяч триста сорок) ру-
блей за земельный участок – лот № 2.

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от на-
чальной цены земельных участков составляет: 6 
801,00 (шесть тысяч восемьсот один) рубль за зе-
мельный участок – лот № 1;

6 801,00 (шесть тысяч восемьсот один рублей за 
земельный участок – лот № 2;

6. по вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. с проектом до-
говоров купли-продажи земельных участков, мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

муниципальное унитарное предприятие «во-
доканал петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 14 января 2020 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 13 февраля 2020 года в 15.00 по москов-
скому времени.

10. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактный телефон: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 17 февраля 
2020 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 18 февраля 2020 года, после завершения аукцио-
на по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 земельного кодекса рф. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

- внести задаток на счет организатора аукци-
она в указанном в настоящем извещении порядке.

для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кпп 
332101001 бик: 041708001 отделение владимир 
получатель уфк по владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 16 февраля 2020 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе
один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе.

заявки, поступившие по истечению срока их 
приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукци-
она. организатор аукциона возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. в 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
документы, содержащие помарки, подчистки, 

исправления и т.п., не принимаются.
4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

колом, который составляет организатор аукциона. 
протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 земельного кодекса рф, засчитывают-
ся в оплату приобретаемого земельного участка. 
задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются. 

Председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

Комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «Органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского района от 17.12.2019 № 
2613, сообщает о проведении аукциона по продаже 
следующих земельных участков, расположенных: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО Нагорное (сельское поселение), западнее де-
ревни Перново, СНТ «Вольга», категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – для садоводства, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального образо-
вания «Петушинский район» Владимирской области:

лот № 1 -  земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:060247:234, площадью 1000 кв. м, участок 88;

лот № 2 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:060247:278, площадью 1000 кв. м, 
участок 87.

аукцион проводится 18 февраля 2020 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управле-

нию имуществом петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. начальная цена земельных участков на осно-
вании отчётов независимого оценщика по состоя-
нию на 05.12.2019 года в сумме:

88 000,00 (восемьдесят восемь тысяч) рублей за 
земельный участок – лот № 1;

88 000,00 (восемьдесят восемь тысяч) рублей за 
земельный участок – лот № 2.

4. сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чальной цены земельных участков составляет:

17 600,00 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей 
за земельный участок – лот № 1;

17 600,00 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей 
за земельный участок – лот № 2.

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от на-
чальной цены земельных участков составляет: 2 
640,00 (две тысячи шестьсот сорок) рублей за зе-
мельный участок – лот № 1;

2 640,00 (две тысячи шестьсот сорок) рублей за 
земельный участок – лот № 2;

6. по вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. с проектом до-
говоров купли-продажи земельных участков, мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения:

муниципальное унитарное предприятие «во-
доканал петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 14 января 2020 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 13  февраля 2020 года в 15.00 по москов-
скому времени.

10. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактный телефон: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 17 февраля 
2020 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 18 февраля 2020 года, после завершения аукцио-
на по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает решение 
об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 земельного кодекса рф. извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

- внести задаток на счет организатора аукци-
она в указанном в настоящем извещении порядке.

для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кпп 
332101001 бик: 041708001 отделение владимир 
получатель уфк по владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 16 февраля 2020 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе
один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе.

заявки, поступившие по истечению срока их 
приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукци-
она. организатор аукциона возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. в 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
документы, содержащие помарки, подчистки, 

исправления и т.п., не принимаются.
4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который составляет организатор аукциона. про-
токол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 земельного кодекса рф, засчитывают-
ся в оплату приобретаемого земельного участка. 
задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются. 

Председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района С.В. Тришин
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СОГЛАШЕНИЕ

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
физической культуры и спорта за счет межбюд-
жетного трансферта, предоставляемого из бюд-
жета Поселения в бюджет Муниципального рай-
она в 2020 году. Город Петушки. 18.12.2019 г.

администрация петушинского района, име-
нуемая в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы администрации петушинского района 
великоцкого сергея борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«петушинский район», и администрация города 
петушки, в лице главы администрации города пе-
тушки бабушкина ильи сергеевича, действующего 
на основании устава муниципального образования 
«город петушки», именуемая в дальнейшем «посе-
ление», именуемые совместно «стороны», заклю-
чили настоящее соглашение в соответствии с ч. 4 
ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фз 
«об общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», законом 
владимирской области от 13.10.2004 № 159-оз «о 
наделении петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствую-
щим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ», порядком заключения муни-
ципальным образованием «петушинский район» 
соглашений о передаче (принятии) осуществлении 
части исполняемых полномочий по решению во-
просов местного значения, утвержденным решени-
ем совета народных депутатов петушинского рай-
она от 25.12.2012 № 166/12, порядком заключения 
муниципальным образованием «город петушки» 
соглашений о передаче (принятии) осуществления 
части исполняемых полномочий по решению во-
просов местного значения, утвержденным решени-
ем совета народных депутатов города петушки от 
26.10.2016 № 50/8, заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем:

1.предмет соглашения
1.1. поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 осуществление части полномочий посе-
ления по решению вопросов местного значения на 
территории муниципального образования «город 
петушки»:

 обеспечение условий для развития на терри-
тории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения (п. 14 ч. 1 
ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фз 
«об общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации»).

1.2.стороны взаимодействуют в рамках настоя-
щего соглашения в целях обеспечения условий для 
развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения.

2. полномочия поселения
2.1.поселение обязано:
2.1.1.перечислять муниципальному району в 

2020 году межбюджетный трансферт в сумме 5 428 
355,27 руб. на осуществление полномочий, указан-
ных в п. 1.1 настоящего соглашения.

2.1.2.по запросу комитета по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике администра-
ции петушинского района предоставлять необхо-
димую информацию в оперативном порядке.

2.1.3.нести ответственность за полноту, досто-
верность и своевременность предоставляемой ин-
формации. 

2.1.4.оказывать содействие муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му соглашению. 

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

2.2.2.осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного муниципальному району на реализа-
цию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения.

3. полномочия муниципального района
3.1. муниципальный район обязан:
3.1.1. принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета поселе-
ния в бюджет муниципального района на эти пол-
номочия в 2020 году в сумме 5 428 355,27 руб.

3.1.2. осуществлять полномочия в соответ-
ствии с федеральными законами от 06.10.2003  № 
131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
от 04.12.2007 № 329-фз «о физической культуре и 
спорте в российской федерации», законом влади-
мирской области от 05.02.2009 № 4-оз «о физиче-
ской культуре и спорте во владимирской области», 
другими нормативными правовыми актами рос-
сийской федерации, владимирской области и му-
ниципальными правовыми актами.

 3.1.3. принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего соглашения в 
пределах полномочий.

3.1.4.утверждать в установленном порядке му-
ниципальную программу и вносить изменения в нее.

3.1.5.в целях решения вопросов местного зна-
чения по обеспечению условий для развития на 
территориях муниципальных образований физи-
ческой культуры и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурных меро-
приятий, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий к полномочи-
ям муниципального района относятся:

1) определение основных задач и направлений 
развития физической культуры и спорта с учетом 
местных условий и возможностей, принятие и ре-
ализация местных программ развития физической 
культуры и спорта;

2) развитие школьного спорта и массового 
спорта;

3) присвоение спортивных разрядов и ква-
лификационных категорий спортивных судей в 
соответствии со статьей 22 федерального закона 
04.12.2007 № 329-фз «о физической культуре и 
спорте в российской федерации»;

4) популяризация физической культуры и спор-
та среди различных групп населения;

5) организация проведения муниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий, а также организация физ-
культурно-спортивной работы по месту жительства 
граждан;

6) утверждение и реализация календарных 
планов физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципальных образований, в том 
числе включающих в себя физкультурные меропри-
ятия и спортивные мероприятия по реализации 
комплекса гто;

7) организация медицинского обеспечения 
официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципальных образова-
ний;

8) содействие обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопасности при проведе-
нии на территориях муниципальных образований 
официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий;

9) осуществление контроля за соблюдением 
организациями, созданными муниципальными 
образованиями и осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спортивной 
подготовки в соответствии с законодательством 
российской федерации;

10) развитие детско-юношеского спорта в це-
лях создания условий для подготовки спортивных 
сборных команд муниципальных образований и 
участие в обеспечении подготовки спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд субъектов 
российской федерации;

11) наделение некоммерческих организаций 
правом по оценке выполнения нормативов испы-
таний (тестов) комплекса гто;

12) осуществление иных установленных в со-
ответствии с законодательством российской фе-
дерации и уставами муниципальных образований 
полномочий.

3.1.6.заключать соглашения с департаментами 
администрации владимирской области. 

3.1.7.осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему соглашению. 

3.1.8. представлять поселению ежеквартально 
до 25 числа последнего месяца квартала отчет об ис-
полнении полномочий по настоящему соглашению.

3.1.9. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.10. возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет по-
селения по истечении срока действия настоящего 
соглашения.

3.1.19. выполнять иные действия, связанные с 
исполнением полномочий по настоящему согла-
шению.

 3.2. муниципальный район вправе:
 3.2.1.утверждать порядок формирования 

спортивных сборных команд, осуществлять их обе-
спечение.

 3.2.2. участвовать в организации и прове-
дении межмуниципальных, региональных, меж-
региональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований и тренировочных меро-
приятий спортивных сборных команд российской 
федерации и спортивных сборных команд соот-
ветствующего субъекта российской федерации, 
проводимых на территориях муниципальных об-
разований.

 3.2.3.оказывать содействие субъектам физи-
ческой культуры и спорта, осуществляющим свою 
деятельность на территориях муниципальных об-
разований.

 3.2.4.создавать центры тестирования по вы-
полнению нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса гто (далее - центры тестирования) в форме 
некоммерческих организаций.

 3.2.5.оказывать содействие развитию физиче-
ской культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.

4. порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

 в 2020 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему соглашению сум-
ма межбюджетного трансферта составляет 5 428 
355,27 руб., которая рассчитана исходя из расчета 
согласно приложению к настоящему соглашению.

 4.2.стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего со-
глашения.

 4.3. стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему соглашению.

 4.4. сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему соглашению, вправе 
изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом 
сторона принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему соглашению, уведомив за 10 дней.

 4.5. межбюджетный трансферт подлежит пе-
речислению:

 4.5.1. в порядке – средства по настоящему со-
глашению перечисляются с единого счета бюджета 
поселения на счет управления федерального каз-
начейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, открытый в 
управлении федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

 4.5.2.в сроки – ежемесячно на основании заяв-
ки муниципального района в соответствии с согла-
шением в течение 10 дней. 

5. срок действия соглашения
4.1.настоящее соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в район-
ной газете «вперед» и действует с 01.01.2020 по 
31.12.2020 года. 

6. основания и порядок прекращения действия 
соглашения

6.1. настоящее соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим соглашением. .

 6.2. действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

 6.2.1. преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

 6.2.2. в случае утраты поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в свя-
зи с изменением федерального законодательства.

 6.2.3. досрочного расторжения соглашения 
на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и поселения.

 6.2.4. на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

 6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему соглашению.

 6.2.6. в случае одностороннего отказа от ис-
полнения настоящего соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением не 
позднее чем за 10 дней.

7. финансовые санкции за неисполнение 
соглашения

7.1.за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему соглаше-
нию стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством.
7.2. в случае нарушения сроков перечисления 

межбюджетного трансферта по соглашению му-
ниципальный район вправе взыскать с поселения 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. настоящее соглашение составлено в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. любые изменения или дополнения к на-
стоящему соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9. подписи сторон:

Глава администрации Петушинского района 
С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

 Глава администрации города Петушки 
И.С. БАБУШКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К СОГЛАШЕНИю ОТ 18.12.2019 ПО РЕШЕНИю ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРы И СПОРТА  ЗА СЧЕТ МЕЖБюДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
ИЗ БюДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БюДЖЕТ МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ

Распределение субсидии по передаче полномочий (5 428 355,27 руб.)
Фонд оплаты труда работников

№ должность учреждение 
коли-
чество 
ставок 

фот в месяц 
с начислени-
ями (с учетом 
увеличения 

базовых ставок 
и мрот)

фот в год

тренеры, методисты:
тренер по вольной борьбе мбу сок «динамо» 0,5 7 896,63

мбу сок «динамо»
1 353 779,76 руб.

тренер по рукопашному бою мбу сок «динамо» 0,5 7 896,63
тренер по боксу мбу сок «динамо» 0,5 7 896,63
тренер по футболу мбу сок «динамо» 0,5 7 896,63
тренер по футболу мбу сок «динамо» 0,5 7 896,63
методист-инструктор мбу сок «динамо» 1,5 23 689,89
тренер по футболу мбу сок «динамо» 0,5 7 896,63
тренер по греко-римской 
борьбе мбу сок «динамо» 1 25 952,05

тренер по вольной борьбе мбу сок «динамо» 1 15 793,26
тренер по каратэ мбу «фок «олимпиец» 0,5 7 896,63

мбу «фок «олим-
пиец»

1 264 810,80 руб.

тренер по боксу мбу «фок «олимпиец» 0,5 7 896,63
тренер по айкидо мбу «фок «олимпиец» 0,5 7 896,63
тренер по художественной 
гимнастике мбу «фок «олимпиец» 1,5 25 613,60

тренер по мини-футболу мбу «фок «олимпиец» 1 16 614,26
тренер по фитнесу мбу «фок «олимпиец» 2 31 586,52
тренер по плаванию мбу «фок «олимпиец» 0,5 7 896,63
тренер по боксу мбу «рк сш» 1 15 793,26

мбу «рк сш»
976 707,96 руб.

тренер по футболу мбу «рк сш» 1 15 793,26
тренер по спортивной борьбе мбу «рк сш» 0,5 14 489,41
тренер по художественной 
гимнастике мбу «рк сш» 1 19 523,14

тренер по общей физической 
подготовке мбу «рк сш» 1 15 793,26

итого: 17,5 299608,21 3 595 298,52
технический персонал

1 вахтер мбу «фок «олимпиец» 
(московская, 4) 0,5 7 896,63 мбу «фок «олим-

пиец»
189 519,12 руб.2 уборщица мбу «фок «олимпиец» 

(московская, 4) 0,5 7 896,63

3 вахтер мбу сок «динамо» 
(строителей, 12) 0,5 7896,63

мбу сок «динамо»
379 038,24 руб.

4 уборщица мбу сок «динамо» 
(строителей, 12) 0,5 7896,63

5 рабочий по обслуживанию 
площадок

мбу сок «динамо» 
(хоккейные коробки: 
по ул.московская, по 
ул.космодемьянской)

1 15793,26

итого: 3 47 379,78 568 557,36
всего: 346 987,79 4 163 855,88

мбу сок «динамо» - 144 401,50 руб. в месяц (1 732 818,00 руб. в год)
мбу «фок «олимпиец» - 121 194,16 руб. в месяц (1454 329,92 руб. в год)
мбу «рк сш» - 81 392,33 руб. в месяц (976 707,96 руб. в год)
итого: 4 163 855,88 руб.

Плановые расходы на физическую культуру и спорт МКУК «КДц г.Петушки» (на 2020 год):

наименование статей расходов сумма тыс. руб.
услуги теплоснабжения 194444,754
транспортные услуги 96544,00
электроснабжение 30140,00
гвс 6537,576
водоснабжение и водоотведение 10800,00
обслуживание катков (г.петушки, ул.московская, ул.солнечная) 217096,56
заявочные взносы 65000,00
оплата судейства 42000,00
страховые взносы по оплате судейства 11382,00
расходы на питание 84000,00
спортинвентарь+ сетка 23000,00
гетры, манишки, перчатки 11100,00
медицинские препараты 11177,50
итого: 803222,39

Городские физкультурные и спортивные мероприятия, планируемые к проведению:

№ наименование мероприятия сроки про-
ведения сумма

1 городской турнир по спортивной борьбе «рождественские каникулы» 
(мбу сок «динамо») январь 10440,00

2 цикл городских спортивных мероприятий в рамках декады спорта и здо-
ровья в петушинском районе (мбу «фок «олимпиец») январь 14560,00

3 традиционный турнир по футболу на снегу, посвященный памяти подпол-
ковника милиции а.и. вострухина (мбу сок «динамо») январь 40000,00

4 кубок «динамо» по футболу на снегу, посвященный дню защитника от-
ечества (мбу сок «динамо») февраль 9179,00

5 городской турнир по хоккею среди дворовых команд, посвященный дню 
защитника отечества (мбу сок «динамо») февраль 15440,00

6
городской этап зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса 
«готов к труду и обороне» (мбу сок «динамо»)

февраль 11450,00

7 открытое первенство города петушки по плаванию, посвященное дню 
защитника отечества (мбу «фок «олимпиец») февраль 15160,00

8 открытые городские соревнования по зимнему мотокроссу (мбу сок 
«динамо») февраль 9576,00

9 чемпионат города петушки по шахматам(мбу сок «динамо») февраль 2647,00

10 открытый городской фестиваль художественной гимнастики «весенняя 
лазурь»(мбу «фок «олимпиец») март 38660,00

11 чемпионат города петушки по мини-футболу (мбу «фок «олимпиец») март 9040,00

12 городской турнир по мини-футболу среди юношеских команд (мбу «фок 
«олимпиец») март 15400,00

13 традиционный турнир по футболу, посвященный памяти почетного граж-
данина петушинского района шутова и.ф.(мбу сок «динамо») апрель 7934,00

14 городской этап всероссийских соревнований по футболу «кожаный мяч» 
(мбу «рк сш») апрель 16225,00

15 открытое первенство города петушки по греко-римской и женской борь-
бе, под девизом «россия – страна многонациональная» (мбу «рк сш») апрель 15200,00

16 городской этап летнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «готов к труду и обороне» (мбу сок «динамо») май 12200,00

17
открытое первенство города петушки по комплексному и эстафетному 
плаванию, посвященное дню победы в великой отечественной войне 
(мбу «фок «олимпиец»)

май 15400,00
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18 «беговелогонка», приуроченная к празднованию дня защиты детей (мбу 
«фок «олимпиец») июнь 5900,00

19 открытый городской турнир по ловле карпа(мбу сок «динамо») июль 4260,00

20
открытый городской турнир по футболу среди ветеранов, посвящен-
ный памяти почетного гражданина города петушки смекалкина павла 
павловича(мбу сок «динамо»)

июль 35000,00

21 городской турнир по футболу, посвященный памяти максима 
жинжикова(мбу сок «динамо») август 9114,00

22
городской турнир среди военно-патриотических и спортивных клубов, 
посвященный дню государственного флага российской федерации (мбу 
«фок «олимпиец»)

август 9847,00

23 городской фестиваль среди семейных команд «папа, мама, я – спортивная 
семья» (мбу «фок «олимпиец») сентябрь 7686,00

24 городские соревнования по мотокроссу(мбу сок «динамо») сентябрь 9011,00

25 городская спортивно-экологическая акция «экомарафон»(мбу сок 
«динамо») сентябрь 3560,00

26 кубок «динамо» по спортивной борьбе (греко-римская, женская борьба)
(мбу сок «динамо») октябрь 26644,00

27 открытое первенство города петушки по боксу (мбу «фок «олимпиец») октябрь 9200,00

28 кубок «динамо» по спортивной борьбе (вольная борьба)(мбу сок «ди-
намо») ноябрь 28644,00

29 открытое первенство города петушки по плаванию, посвященное дню 
конституции россии (мбу «фок «олимпиец») декабрь 14400,00

30 веселые старты «новый год в олимпийце» (мбу «фок «олимпиец») декабрь 5300,00

31 открытый городской фестиваль спортивных единоборств «юный 
динамовец»(мбу сок «динамо») декабрь 34200,00

Итого: 461277,00
мбу сок «динамо» 269299,00

мбу «фок «олимпиец» 160553,00
мбу «рк сш» 31425,00

итого:
заработная плата тренеров и технического персонала - 4 163 855,88 руб.
плановые расходы на физическую культуру и спорт мкук «кдц г.петушки» - 803222,39руб.
расходы на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий – 461277,00руб.
итого: 5 428 355,27 руб.

Глава администрации Петушинского района С.Б. Великоцкий
Глава администрации города Петушки И.С. Бабушкин

 СОГЛАШЕНИЕ № 3 ДОР

о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
дорожной деятельности за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета му-
ниципального района в бюджет поселения в 2020 
году. Город Петушки. 24.12.2019 

администрация петушинского района вла-
димирской области, в лице главы администрации 
петушинского района с.б. великоцкого, действую-
щего на основании устава муниципального обра-
зования «петушинский район», именуемая в даль-
нейшем муниципальный район, с одной стороны, и

администрация петушинского сельского по-
селения, в лице и.о. главы администрации пету-
шинского сельского поселения п.в. курочка, дей-
ствующего на основании устава муниципального 
образования «петушинское сельское поселение», 
именуемая в дальнейшем поселение, с другой сто-
роны, в соответствии с пунктом 5 части 1 и частью 
4 статьи 14 и пунктом 5 части 1 и частью 4 статьи 15 
федерального закона от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», законом 
владимирской области от 13.10.2004 № 159-оз «о 
наделении петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствую-
щим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ», порядком заключения муни-
ципальным образованием «петушинский район» 
соглашений о передаче (принятии) осуществлении 
части исполняемых полномочий по решению во-
просов местного значения, утвержденным решени-
ем совета народных депутатов петушинского рай-
она от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. муниципальный район передает, а поселе-

ние принимает на себя с 01.01.2020 по 31.12.2020 года 
осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения на территории поселения: 

-дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством российской 
федерации (п. 5 ч. 1 ст. 14 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации»);

дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах поселения, осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах поселения, 
организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством российской федерации федерации (п. 5 
ч. 1 ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-
фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации»).

2. полномочия поселения
2.1. поселение обязуется в пределах полномочий:
2.1.1.принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п. 1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета муници-
пального района в бюджет поселения на эти пол-
номочия в _2020 году в сумме 4 661 000 руб.

 2.1.2. осуществлять полномочия в соответ-
ствии с федеральными законами от 06.10.2003  № 
131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», от 
08.11.2007 № 257-фз «об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в российской федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской федерации», решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 25.12.2013 № 143/13 «о создании муниципально-
го дорожного фонда муниципального образования 
«петушинский район» и другими действующими 
правовыми актами российской федерации.

2.1.3.принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего соглашения в 
пределах полномочий.

2.1.4. согласовывать с муниципальным райо-
ном план по осуществлению дорожной деятельно-
сти на 2020 год.

 2.1.5.заключать договоры, контракты в соот-
ветствии с действующим законодательством.

 2.1.6.представлять интересы в суде и других 
организациях по вопросам исполнения полномо-
чий по настоящему соглашению. 

 2.1.7.осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему соглашению. 

2.1.8. предоставлять раз в полугодие отчет об ис-
полнении полномочий по настоящему соглашению.

2.1.9. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

2.1.10. возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет му-
ниципального района.

2.1.11. выполнять иные действия, связанные с 
исполнением полномочий по настоящему согла-
шению.

2.2. поселение вправе:
2.2.1. с письменным предварительным уведом-

лением не позднее 30 дней приостановить реали-
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
соглашения, в случае не перечисления муници-
пальным районом в бюджет поселения межбюд-
жетного трансферта.

2.2.2. для осуществления переданных в соот-
ветствии с настоящим соглашением полномочий 
дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства в случаях и 
порядке, предусмотренных решением совета на-
родных депутатов поселения.

3. полномочия муниципального района
3.1. муниципальный район обязуется:
3.1.1. оказывать содействие поселению в осу-

ществлении полномочий, указанных в настоящем 
соглашении.

3.1.2. перечислить поселению из бюджета му-
ниципального района в 2020 году межбюджетный 
трансферт в сумме 4 661 000 руб. на осуществление 
полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего согла-
шения. 

3.2. муниципальный район вправе:
3.2.1. получать информацию о деятельности 

поселения по реализации настоящего соглашения.
 3.2.2.осуществлять контроль за целевым ис-

пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного поселению на реализацию полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения.

 3.2.3. отказаться от исполнения настоящего со-
глашения с письменным предварительным уведом-
лением за 10 дней по своему усмотрению.

4. порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1. .сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных 
действий сторон, расчетных данных, применяемых 
при формировании бюджетов.

 в 2020 году сумма межбюджетного трансферта 
составляет 4 661 000 руб.

 расчет произведен, исходя из объема средств 
дорожного фонда пропорционально протяженно-
сти дорог на территории поселения.

4.2.стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего со-
глашения.

4.3. стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему соглашению.

4.4. сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему соглашению, вправе 
изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом 
сторона принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему соглашению, уведомив за 10 дней.

4.5. межбюджетный трансферт подлежит пе-
речислению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему со-
глашению перечисляются с единого счета бюджета 
муниципального района на счет управления феде-
рального казначейства по владимирской области, 
открытый для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы рос-
сийской федерации, для последующего их пере-
числения на счет бюджета поселения, открытый в 
управлении федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

 4.5.2.в сроки – перечисление производить еже-
месячно на основании заявки поселения по форме, 

утвержденной управлением жизнеобеспечения, 
цен и тарифов администрации петушинского рай-
она, в течение 30 календарных дней при условии 
подтверждения исполнения полномочий - пред-
ставления подписанных актов выполненных работ 
в соответствии с соглашением. 

5. срок действия соглашения
5.1. настоящее соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в район-
ной газете «вперед» и действует с 01.01.2020 по 
31.12.2020 года. 

6.основания и порядок прекращения действия 
соглашения

6.1. настоящее соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим соглашением. 

6.2. действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

6.2.1. преобразования или упразднения дан-
ных муниципальных образований.

6.2.2. в случае утраты муниципальным райо-
ном полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изме-
нением федерального законодательства.

6.2.3. досрочного расторжения соглашения 
на основании соглашения сторон, подписанного 

уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и поселения.

6.2.4. на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

7. финансовые санкции за неисполнение со-
глашения

7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему соглаше-
нию стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по соглашению посе-
ление вправе взыскать с муниципального района 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. заключительные положения
8.1. настоящее соглашение составлено в 2-х эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. любые изменения или дополнения к на-

стоящему соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью обеих сторон. 

 
Глава администрации Петушинского района

С.Б.ВЕЛИКОцКИЙ
И.о. главы администрации  Петушинского 

сельского поселения 
П.В. Курочка 

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К СОГЛАШЕНИю  ОТ «29» 10 2019Г.  № 2

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения жильем многодетных семей Пету-
шинского района за счет межбюджетного транс-
ферта, предоставляемого из бюджета Поселения 
в бюджет Муниципального района в 2020 году. 
Город Петушки. 20.12.2019 г.

администрация петушинского района, име-
нуемая в дальнейшем «муниципальный район», 
в лице главы администрации петушинского рай-
она великоцкого сергея борисовича, действу-
ющего на основании устава муниципального 
образования «петушинский район», и админи-
страция города костерево петушинского района, 
именуемая в дальнейшем «поселение», в лице 
главы администрации города костерево проску-
рина владимира михайловича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
город костерево, именуемые совместно «сторо-
ны», заключили настоящее дополнительное со-
глашение  о нижеследующем:  

1. внести в соглашение от «29» 10 2019г.  № 2 
о принятии осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения жильем многодетных семей петушин-
ского района за счет межбюджетного трансферта, 

предоставляемого из бюджета поселения в бюджет 
муниципального района в 2020 году (далее – согла-
шение) следующие изменения:

1.1. подпункт 4.5.2. пункта 4.5 раздела 4 согла-
шения изложить в следующей редакции:

«4.5.2. в сроки – до 01.06.2020 года в соответ-
ствии с соглашением.»;

1.2.  в пункте 8.1.  раздела 8 соглашения слова 
«3-х экземплярах» заменить  словами  «2-х экзем-
плярах».

2. настоящее дополнительное соглашение всту-
пает в силу после официального опубликования в 
районной газете «вперед»  и действует с 01.01.2020 
по 31.12.2020 года.

3. во всем остальном, что не предусмотрено на-
стоящим дополнительным соглашением или прямо 
не вытекает из него, соглашение считается действу-
ющим без каких-либо изменений.

4. настоящее дополнительное соглашение со-
ставлено в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой стороны.

        
Глава администрации Петушинского района 

С.Б. Великоцкий
Глава администрации города  Костерево

В.М. Проскурин    

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче контрольно-счётному органу 
Петушинского района части полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля на 2020-2022 годы от  22.11.2019. 
г. Петушки  № 2-2020

в целях реализации бюджетного кодекса россий-
ской федерации, в соответствии с федеральными 
законами от 06.10.2003 №131-фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в россий-
ской федерации» и от 07.12.2011 №6-фз «об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-
счётных органов субъектов российской федерации 
и муниципальных образований» совет народных 
депутатов нагорного сельского поселения, в лице гла-
вы нагорного сельского поселения русаковой ирины 
владимировны, действующего на основании устава 
муниципального образования «нагорное сельское 
поселение»,  именуемый в дальнейшем «поселение» 
и совет народных депутатов петушинского района, 
в лице главы петушинского района володиной еле-
ны константиновны, действующего на основании 
устава муниципального образования «петушинский 
район» , именуемый далее «район», муниципальное 
казенное учреждение «контрольно-счётный орган 
петушинского района», в лице председателя кушнир 
татьяны васильевны, действующего на основании 
положения «о контрольно-счётном органе пету-
шинского района» , именуемое далее «ксо района», 
вместе именуемые стороны, заключили настоящее 
соглашение  во исполнение решений представитель-
ных органов поселения от 26.09.2019 №3/8 и района 
от 21.11.2019  №101/13  о нижеследующем:

1. предмет соглашения
1.1. предметом настоящего соглашения яв-

ляется передача ксо района с 01.01.2020 по 
31.12.2022 части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 
и передача из бюджета поселения в бюджет райо-
на межбюджетных трансфертов на осуществление 
переданных полномочий.

1.2. ксо района передаются следующие полно-
мочия поселения:

1.2.1. внешняя проверка годового отчёта об ис-
полнении бюджета поселения;

1.2.2. экспертиза отчётов по исполнению мест-
ного бюджета за полугодие и девять месяцев теку-
щего года;

1.2.3. экспертиза проекта бюджета поселения 
на очередной год и плановый период;

1.2.4. экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в бюджет 
поселения, а также проектов муниципальных про-
грамм и проектов вносимых изменений в действу-
ющие муниципальные программы;

1.2.5. иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, установ-
ленные федеральными законами, законами влади-
мирской области, уставом и нормативными право-
выми актами поселения.

1.3.    внешняя проверка годовых отчётов об 
исполнении бюджета поселения и экспертиза отчё-
тов по исполнению местного бюджета за полугодие 
и девять месяцев текущего года, а так же эксперти-
за проектов бюджетов поселения на текущий год и 
плановый период включаются в план работы ксо 
района.

1.4. другие экспертно-аналитические меропри-
ятия выполняются по поручениям поселения, под-
лежат обязательному включению в план работы 
ксо района. 

2. порядок определения и предоставления  
межбюджетных трансфертов

2.1. объём межбюджетных трансфертов на 
очередной год, предоставляемых их бюджета посе-

ления в бюджет района на осуществление передан-
ных полномочий, определяется в размере девяти 
процентов от суммы следующих расходов:

2.1.1. стандартных расходов на оплату труда 
двух аудиторов ксо района;

2.1.2. коэффициента затрат на прочие услуги 
(связь, интернат, по «консультант»).

2.2. ежемесячные стандартные расходы на 
оплату труда двух аудиторов ксо района (косгу 
121+ косгу 129 = 72 893,84 + 22 013,94)  устанавли-
вается в размере 94 907,78 руб.

2.3. коэффициент затрат на прочие услуги уста-
навливается равным 0,05365.

2.4. годовой объём межбюджетных трансфер-
тов для осуществления ксо района функций, необ-
ходимых для реализации передаваемых полномо-
чий, составляет ((94 907,78 + (94 907,78 *0,05365)) * 
12 месяцев * 9% = 108 000,00 рублей.

2.5. ежемесячный  объём  межбюджетных  
трансфертов  в  сумме 9 000,00 руб. перечисляется в 
бюджет района  не позднее 10 числа текущего меся-
ца по коду бюджетной классификации доходов 405 2 
02 40014 05 0000 150 «межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенным соглашениями».

2.6. расходы бюджета поселения на предоставле-
ние межбюджетных трансфертов и расходы бюдже-
та района, осуществляемые за счёт межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по подраз-
делу 0106 «обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора».

3. права и обязанности сторон
3.1.района:
3.1.1. устанавливает в муниципальных право-

вых актах полномочия ксо района по осуществле-
нию предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий.

3.1.2. утверждает в решении о бюджете райо-
на межбюджетные трансферты на осуществление 
переданных полномочий в объеме, определенном 
пунктом 2.4.

3.1.3. устанавливает штатную численность ксо 
района с учетом необходимости осуществления пред-
усмотренных настоящим соглашением полномочий.

3.1.4. имеет право получать от ксо района 
информацию об осуществлении предусмотренных 
настоящим соглашением полномочий и результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий.

3.2. ксо района:
3.2.1. исполняет полномочия, определенные 

пунктом 1.2. настоящего соглашения.
3.2.2. при условии наличия достаточных ресур-

сов для исполнения, включает в план работы внеш-
нюю проверку годового отчёта об исполнении бюд-
жета поселения.

3.2.3. включает в план работы контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия, предусмо-
тренные поручениями совета депутатов поселения 
и главы поселения.

3.2.4. проводит предусмотренные планом ра-
боты мероприятия в сроки, определенные по согла-
сованию с инициатором проведения мероприятия 
(если сроки не установлены законодательством).

3.2.5. определяет формы, цели, задачи и ис-
полнителей проводимых мероприятий, способы их 
проведения, проверяемые органы и организации в 
соответствии со своим регламентом и стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля 
и с учетом предложений инициатора проведения 
мероприятия.
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(Продолжение следует).

3.2.6. обеспечивает использование меж-
бюджетных трансфертов исключительно на 
оплату труда (с начислениями) работников ксо 
и материально-техническое обеспечение своей 
деятельности.

3.2.7. обеспечивает предоставление по запро-
су поселения отчётов:

 - об использовании предусмотренных настоя-
щим соглашением межбюджетных трансфертов;

- об осуществлении  предусмотренных настоя-
щим соглашением полномочий.

3.2.8. имеет право приостановить осуществле-
ние предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий в случае невыполнения поселением 
своих обязательств по обеспечению перечисления 
межбюджетных трансфертов в бюджет района.

3.3. поселения:
3.3.1. передает полномочия, определенные 

пунктом 1.2. настоящего соглашения.
3.3.2. утверждает в решении о бюджете посе-

ления межбюджетные трансферты бюджету рай-
она на осуществление  переданных полномочий 
в объёме, определенном в пункте 2.4. настоящего 
соглашения, и обеспечивает их перечисление в 
бюджет района в сумме и сроки определенные в 
пункте 2.5. настоящего соглашения.

3.3.3. имеет право направлять в ксо района 
предложения о проведении  контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий и поручать ему 
проведение соответствующих мероприятий.

3.3.4. рассматривает отчёты и заключения, а 
также предложения ксо района по результатам 
проведённых контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий.

3.3.5. имеет право запрашивать отчёты об 
использовании предусмотренных настоящим со-
глашением  межбюджетных трансфертов и инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных на-
стоящим соглашением полномочий, контролирует 
выполнение ксо района его обязанностей.

3.3.6. имеет право приостанавливать перечис-
ление предусмотренных настоящим соглашением 
межбюджетных трансфертов в случае невыполне-
ния ксо района своих обязательств.

3.4. стороны имеют право принимать и иные 
меры, необходимые для реализации настоящего 
соглашения.

4. ответственность сторон
4.1. стороны несут ответственность за неис-

полнение (ненадлежащее исполнение) предусмо-
тренных настоящим соглашением обязанностей 
в соответствии с законодательством и настоящим 
соглашением.

4.2. в случае нарушения сроков перечисле-
ния межбюджетного трансферта, установленных 
в пункте 2.5. настоящего соглашения, поселение 
обязуется перечислить пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования (ключевой ставки) за каждый 
день прострочки, но не более 10% от суммы меж-
бюджетного трансферта. 

5. срок действия соглашения
5.1. соглашение действует с 01.01.2020  по 

31.12.2022.
5.2. соглашение вступает в силу со дня опубли-

кования в средствах массовой информации. 
5.3. в случае, если решением совета народных 

депутатов поселения о бюджете не будут утвержде-
ны межбюджетные трансферты бюджету района, 
предусмотренные настоящим соглашением, дей-
ствие соглашения приостанавливается до момен-
та утверждения соответствующих межбюджетных 
трансфертов.

6. заключительные положения
6.1. настоящее соглашение заключено в трех 

экземплярах (по экземпляру району, поселению, 
ксо района).

6.2. изменения и дополнения в настоящее 
соглашение могу быть внесены по взаимному 
согласию сторон путем составления  дополни-
тельного соглашения в письменной форме, яв-
ляющегося неотъемлемой частью настоящего 
соглашения.

6.3. при прекращении действия соглашения по-
селение обеспечивает перечисление в бюджет района 
определенную в соответствии с настоящим соглаше-
нием часть объёма межбюджетных трансфертов, при-
ходящуюся на проведённые мероприятия.

6.4. при прекращении действия соглашения 
район обеспечивает возврат в бюджет поселения 
определенную в соответствии с настоящим согла-
шением часть объёма межбюджетных трансфертов, 
приходящуюся на не проведённые мероприятия.

6.5. действие настоящего соглашения может 
быть прекращено досрочно по соглашению сторон 
в случае направления одной из сторон уведомле-
ния о расторжении соглашения.

6.6. неурегулируемые сторонами споры, раз-
ногласия, возникшие при исполнении настоящего 
соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном законодательством.

7. подписи сторон

Глава Нагорного сельского поселения 
И.В. Русакова

Глава Петушинского района Е.К. Володина
КСО района. Председатель Т.В. Кушнир 

СОГЛАШЕНИЕ

о передаче контрольно-счётному органу 
Петушинского района части полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального  финан-
сового контроля на 2020 год от  22.11.2019. г. Пе-
тушки № 4-2020

в целях реализации бюджетного кодекса рос-
сийской федерации, в соответствии с федеральны-
ми законами от 06.10.2003 г. № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации» и от 07.12.2011 г. № 6-фз 
«об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов российской 
федерации и муниципальных образований» совет 

народных депутатов петушинского сельского посе-
ления, в лице главы петушинского сельского поселе-
ния исковяка владимира ивановича, действующего 
на основании устава муниципального образования 
«петушинское сельское поселение»,  именуемый в 
дальнейшем «поселение» и совет народных депу-
татов петушинского района, в лице главы петушин-
ского района володиной елены константиновны, 
действующего на основании устава муниципального 
образования «петушинский район» , именуемый 
далее «район», муниципальное казённое учреж-
дение «контрольно-счётный орган петушинского 
района», в лице председателя кушнир татьяны васи-

Окончание. Начало на стр. 1.

трёх человек укусили собаки. 
63 человека поступили в состоянии 
сильного алкогольного опьянения. 
было зарегистрировано одно ал-
когольное отравление. всего вызо-
вов скорой помощи с учётом дтп 
было зафиксировано 50. 

в заключительной части ра-
бочего совещания глава админи-
страции района кратко подвёл 
итоги 2019-го и наметил планы 
на 2020-й год. 

район занимает первые места 
в области среди муниципальных 
образований по объёму отгружен-
ных товаров собственного произ-
водства, финансовым результатам 
деятельности организаций, саль-
дированному финансовому ре-
зультату, а также по среднемесяч-
ной номинальной зарплате. 

второе место район занимает 
по объёму платных услуг населе-
нию организаций, не относящих-
ся к субъектам малого предпри-
нимательства. 

третьи места мы занимаем 
по вводу в эксплуатацию жилых 
домов, среднесписочной числен-
ности работников организаций, 
численности безработных, обо-
роту розничной торговли. много 
усилий нужно было приложить, 
чтобы достигнуть этих показате-
лей, но ещё больше надо, чтобы 
их удержать.

отметил глава администра-
ции района и ряд позиций, от-
ражённых в разработанной стра-
тегии развития района до 2030 
года, по которым район пока про-
игрывает. так, по производству 

мясной продукции мы занимаем 
шестое место в области, по мо-
лочной – восьмое, по перевозке 
грузов и грузообороту – десятое. 

среди достижений 2019-го 
года – коллектив администрации 
района был отмечен как самый 
эффективный в области. грант в 
размере 2 млн 87 тысяч рублей 
пойдёт на ремонт концертного 
зала в рдк. по мобилизационной 
подготовке район также занял 
первое место. еддс петушинско-
го района стала лучшей в области. 
в призёрах мы по молодёжной 
политике и спорту, спортивно-
массовой, культурно-массовой 
работе. сайт администрации рай-
она занял почётное второе место 
в областном конкурсе.

с. б. великоцкий определил 
стратегические задачи, которые 
стоят перед каждым муници-
пальным образованием в теку-
щем 2020 году. прежде всего, 
необходимо продолжить соци-
ально-экономическое развитие 
района. среди важнейших задач 
глава администрации назвал 
также подготовку и проведение 
юбилея победы в великой оте-
чественной войне, подготовку и 
проведение выборов в пяти му-
ниципальных образованиях: г. 
покров, п. городищи и три сель-
ских территории.

в конце года район подводил 
итоги реализации нацпроектов. 
в этой сфере мы также являемся 
лидерами. эти позиции необхо-
димо удержать и улучшить. 

среди стратегических за-
дач с. б. великоцкий отметил 
согласование с проектировщи-

ками маршрута прохождения 
платной автомобильной до-
роги с наименьшими потерями 
для жителей района, контроль 
за выполнением дорожниками 
требований жителей района 
по капитальному ремонту м-7 
(ближайший выезд - 16 января), 
а также создание крестьянских 
фермерских хозяйств (к запуску 
планируются не менее пяти кфх 
в 2020-ом году). в настоящее 
время на территории района ра-
ботают девять сельхозпредприя-
тий, один кооператив и 39 кфх.

среди стратегических задач - 
содержание и ремонт дорог, пере-
селение из ветхого аварийного жи-
лья, газификация, строительство 
и проектирование газопроводов, 
строительство фапов. в 2019 году 
были сданы четыре фельдшерско-
акушерских пункта. будет продол-
жена работа по реконструкции ли-
ний электропередач.

глава администрации района 
коротко обозначил ближайшие 
цели для каждого муниципально-
го образования района.

 город петушки наряду с под-
готовкой к празднованию 75-ле-
тия победы должен достойно 
встретить свой юбилей. есть 
предложение объединить этот 
праздник с днём золотого петуш-
ка. по программе создания ком-
фортной городской среды городу 
предстоит благоустроить терри-
торию возле памятника воинам, 
погибшим в локальных воинах 
и конфликтах, а также рекон-
струировать сцену на советской 
площади, облагородить при-
домовые территории. в 2020-м 

начнётся строительство центра 
спортивной борьбы на стадионе 
«динамо», а сдать объект пла-
нируется к 1 сентября 2021 года. 
в планах - обустройство спор-
тивной площадки возле здания 
отдела мвд. продолжается ре-
монт спортзала на стадионе, по-
мещений районной спортивной 
школы. среди задач – ремонт 
районной библиотеки, зритель-
ного зала рдк (к сумме гранта 
выделены дополнительные де-
нежные средства). будет про-
должена работа по оформлению 
петушинской средней школы № 1 
как базовой, опорной для мгту 
им. баумана (предложение от 
представителей высшей школы 
прозвучало в ходе научно-прак-
тической конференции «шаг в 
будущее. петушинский район»).

среди крупных задач г. по-
кров – создание комфортной го-
родской среды по ул. III интерна-
ционала; ремонт и содержание 
дорог, «привязка» проекта шко-
лы на 1100 мест, а также спортив-
ной площадки (сейчас решается 
вопрос о её местоположении 
либо на территории стадиона 
«покровский», либо в южной ча-
сти города). среди прочего – бла-
гоустройство территории около 
рынка, в том числе создание ме-
ста для стоянки автотранспорта. 
но самая главная задача – проек-
тирование реконструкции очист-
ных сооружений.

для г. костерёво в числе ос-
новных задач: создание ком-
фортной среды – парка победы; 
ремонт кровли спортивного зала 
школы № 1, «привязка» и проек-

тирование спортзала у школы № 2 
и ремонт первого этажа. на базе 
костерёвской школы № 3 плани-
руется создание «точки роста». 
кроме того, работа по костерё-
во-1 должна быть продолжена. 
городок должен быть приведён 
в нормативное состояние перед 
передачей муниципалитету.

работы по созданию ком-
фортной городской среды будут 
продолжены и в п. городищи 
(территория стадиона). ремонт 
и содержание дорог, ремонт дк 
(внутренние работы и фасад) 
также в списке приоритетных 
задач. на базе городищинской 
школы будет создана ещё одна 
«точка роста».

посёлок вольгинский про-
должает работать по програм-
ме создания комфортной среды 
(парк культуры и отдыха). остаёт-
ся в списке задач и оформление 
опорной школы на базе общеоб-
разовательной. с 1 сентября она 
должна начать своё функциони-
рование в этом качестве.

по сельским территориям 
- задачи по ремонту и содержа-
нию дорог, строительству ко-
лодцев, газификации объектов, 
проектированию газопроводов, 
автомобильных дорог желудье-
во - гостец и аксёново – напут-
ново - новинки. в списке задач 
также проектирование строи-
тельства сдк д. липна. каждая 
территория должна составить 
планы индивидуального раз-
вития, направить в район, опу-
бликовать их на сайтах. «задач 
очень много. они непростые. но 
команда у нас сложилась наце-
ленная на успех. мы его должны 
достигнуть». 

Наталья ГУСЕВА.

НАцЕЛИТь НА УСПЕх В ПРЕДСТОЯщЕМ ГОДУ

льевны, действующего на основании положения «о 
контрольно-счётном органе петушинского района» , 
именуемое далее «ксо района», вместе именуемые 
стороны, во исполнение решений представитель-
ных органов поселения от 26.09.2019 №5/36 и рай-
она от 21.11.2019  №103/13, заключили настоящее 
соглашение  о нижеследующем:

1. предмет соглашения.
1.1. предметом настоящего соглашения яв-

ляется передача ксо района с 01.01.2020  части 
полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля и передача из 
бюджета поселения в бюджет района межбюджет-
ных трансфертов на осуществление переданных 
полномочий.

1.2. ксо района передаются следующие полно-
мочия поселения:

1.2.1. внешняя проверка годового отчёта об ис-
полнении бюджета поселения за 2019 год;

1.2.2. экспертиза отчётов по исполнению мест-
ного бюджета за 1 полугодие и девять месяцев 2020 
года;

1.2.3. экспертиза проекта бюджета поселения 
на очередной 2021 год;

1.2.4. экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в бюджет 
поселения, а также проектов муниципальных про-
грамм и проектов вносимых изменений в действу-
ющие муниципальные программы;

1.2.5. иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, установ-
ленные федеральными законами, законами влади-
мирской области, уставом и нормативными право-
выми актами поселения.

1.3.    внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении бюджета поселения за 2019 год и экс-
пертиза отчётов по исполнению местного бюджета 
за полугодие и девять месяцев 2020 года, а так же 
экспертиза проекта бюджета поселения на 2021 год  
включаются в план работы ксо района.

1.4. другие экспертно-аналитические меропри-
ятия выполняются по поручениям поселения, под-
лежат обязательному включению в план работы 
ксо района. 

2. порядок определения и предоставления 
межбюджетных трансфертов.

2.1. объём межбюджетных трансфертов на 
очередной год, предоставляемых их бюджета посе-
ления в бюджет района на осуществление передан-
ных полномочий, определяется в размере девяти 
процентов от суммы следующих расходов:

2.1.1. стандартных расходов на оплату труда 
двух аудиторов ксо района;

2.1.2. коэффициента затрат на прочие услуги 
(связь, интернат, по «консультант»).

2.2. ежемесячные стандартные расходы на 
оплату труда двух аудиторов ксо района (косгу 
121+ косгу 129 = 72893,84 + 22013,94)  устанавлива-
ется в размере 94 907,78 руб.

2.3. коэффициент затрат на прочие услуги уста-
навливается равным 0,05365.

2.4. годовой объём межбюджетных трансфер-
тов для осуществления ксо района функций, необ-
ходимых для реализации передаваемых полномо-
чий, на 2019 год составляет ((94 907,78 + (94 907,78 
*0,05365)) * 12 месяцев * 9% = 108 000,00 рублей.

2.5. ежемесячный объём межбюджетных 
трансфертов в сумме 9000,00 руб. перечисляется 
в бюджет района  не позднее 10 числа текущего 
месяца по коду бюджетной классификации дохо-

дов 405 2 02 40014 05 0000 150 «межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями».

2.6. расходы бюджета поселения на предоставле-
ние межбюджетных трансфертов и расходы бюдже-
та района, осуществляемые за счёт межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по подраз-
делу 0106 «обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора».

3. права и обязанности сторон.
3.1.района:
3.1.1. устанавливает в муниципальных право-

вых актах полномочия ксо района по осуществле-
нию предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий.

3.1.2. утверждает в решении о бюджете райо-
на межбюджетные трансферты на осуществление 
переданных полномочий в объёме, определенном 
пунктом 2.4.

3.1.3. устанавливает штатную численность 
ксо района с учётом необходимости осуществле-
ния предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий.

3.1.4. имеет право получать от ксо района 
информацию об осуществлении предусмотренных 
настоящим соглашением полномочий и результа-
тах проведённых контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий.

3.2. ксо района:
3.2.1. принимает и исполняет  полномочия, 

определенные пунктом 1.2. настоящего соглашения.
3.2.2. при условии наличия достаточных ресур-

сов для исполнения, включает в план работы внеш-
нюю проверку годового отчёта об исполнении бюд-
жета поселения.

3.2.3. включает в план работы контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия, предусмо-
тренные поручениями совета депутатов поселения 
и главы поселения.

3.2.4. проводит предусмотренные планом ра-
боты мероприятия в сроки, определённые по согла-
сованию с инициатором проведения мероприятия 
(если сроки не установлены законодательством).

3.2.5. определяет формы, цели, задачи и исполни-
телей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответ-
ствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учётом 
предложений инициатора проведения мероприятия.

3.2.6. обеспечивает использование межбюд-
жетных трансфертов исключительно на оплату тру-
да (с начислениями) работников ксо и материаль-
но-техническое обеспечение своей деятельности.

3.2.7. обеспечивает предоставление по запро-
су поселения отчётов:

 - об использовании предусмотренных настоя-
щим соглашением межбюджетных трансфертов;

- об осуществлении  предусмотренных настоя-
щим соглашением полномочий.

3.2.8. имеет право приостановить осуществле-
ние предусмотренных настоящим соглашением 
полномочий в случае невыполнения поселением 
своих обязательств по обеспечению перечисления 
межбюджетных трансфертов в бюджет района.
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планируется два этапа проекта: тех-
нический и геологический (подготовка 
почвы, внесение удобрений, посев под-
готовленного посадочного материала). 
ввиду того, что свалка находится в лес-
ном массиве, предполагается самоза-
растание участка деревьями и кустар-
никами.  при их удовлетворительном 
росте территория свалки считается ре-
культивированной. через четыре года 
после рекультивации территорию мож-
но использовать для целевого назначе-
ния земельного участка. 

Национальный проект «Здра-
воохранение». главный врач пету-
шинской районной больницы ев-
гений тяпкин выстроил доклад по 
принципу наибольшей актуальности 
для нашего района. «все системы 
здравоохранения должны быть уком-
плектованы на уровне хотя бы 70%. 
сейчас укомплектованность состав-
ляет около 40% по врачам, 50% по 
среднему медицинскому персоналу. 
привлечено за 2019 год семь врачей, 
12 медсестёр, шесть фельдшеров. ис-
пользуются все возможные механиз-
мы для привлечения медицинских 
кадров: программы «земский врач», 
«земский фельдшер», предоставле-
ние жилья. к сожалению, сложности 
не только у нас, сложности по всей 
стране. свой отпечаток накладывает 
граница с московским регионом – 
не позволяет нам существенно про-
двинуться в этом направлении. и 
вроде бы такое привлечение специ-
алистов должно улучшить ситуацию, 
но примерно такое же число врачей 
и медперсонала покинуло систему 
здравоохранения в 2019 году по ряду 
причин. соответственно, задача к 
2024 году – стопроцентная укомплек-
тованность кадров. будем стараться».

вторая задача – «детское здраво-
охранение». в 2020 - 2021 годах в рай-
оне будет осуществлёна перестройка 
всего детского поликлинического от-
деления на основах «бережливой по-
ликлиники».  коснутся эти преобразо-
вания гг. петушки, костерёво, покров. 
в 2019 году в рамках детского здраво-
охранения было отремонтировано 
детское инфекционное отделение.

следующий проект – «борьба с 
онкологическими заболеваниями». в 
этой программе районное здравоох-
ранение участвует в рамках раннего 
выявления, своевременного начала 
лечения и оказания сопутствующей 
помощи больным с онкологическим 
заболеванием. «после проведённой 
с губернатором встречи нам было ре-
комендовано в 2020 году организовать 
центр амбулаторной онкологической 
помощи на базе поликлиники г. пе-
тушки. но рекомендации не отменяют 
главной проблемы – требуется найти 
кадры. занимаемся решением».

в 2019 году основным проектом 
стал проект «развитие системы ока-
зания первичной медико-санитарной 
помощи». строятся два фельдшер-
ских акушерских пункта - в д. анкуди-
ново и д. караваево. таким образом, 
на карте района не будет «белых 
пятен», где расстояние до медпун-
кта шесть и более км. строятся ещё 
два фапа: в д. старые омутищи и д. 
крутово. старые здания там пришли 
в негодность, были возведены новые. 

«началась модернизация поли-
клинического звена. первый этап в 
2019 году завершён в поликлинике г. 
петушки - создание с помощью новых 
технологий так называемой «береж-

ливой поликлиники». преобразо-
вания не заканчиваются ремонтом, 
будут внедряться бережливые техно-
логии, чтобы повысить качество ока-
зания медицинской помощи». 

«в рамках национального проек-
та был приобретён мобильный фап, 
который осуществляет выезды в на-
селённые пункты с числом жителей 
менее ста.  так это звучит в официаль-
ном тексте нацпроекта, но в жизни 
получается так, что зарегистрирова-
но там может быть жителей и менее 
ста, но проживает по факту больше. 
во всяком случае, за 42 выезда, кото-
рые мы сделали этим фапом, на при-
ём пришли 766 человек».

ещё один подраздел проекта 
– борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями - больше касается 
региональных сосудистых центров, 
финансирование районных не предус-
матривается. но заболевания сердеч-
но-сосудистой системы по-прежнему 
являются одной из основных причин 
смертности, поэтому в рамках борь-
бы за увеличение продолжительности 
жизни район в 2020 году открыл днев-
ной стационар терапевтического про-
филя, три врача дополнительно об-
учились по профилю «кардиология». 
за 2019 год наблюдается снижение 
смертности от заболеваний ссс  на 
семь процентов. «но всё равно мы не 
дотягиваем до  общеобластных пока-
зателей по смертности и общероссий-
ских. работу будем продолжать». 

«последнее направление, в ко-
тором мы работаем – это так на-
зываемый «цифровой контур». без 
цифровизации здравоохранения, к 
сожалению, наше развитие как от-
расли невозможно. в этом году у нас 
внедрена единая информационная 
медицинская система, соответственно 
организованы дополнительные рабо-
чие места. но есть проблема в сель-
ских поселениях - с устойчивостью сиг-
налов интернета. высокоскоростной 
интернет есть только на современных 
фапах, и там возникает проблема с 
охраной персональных данных, кото-
рую предстоит решить. на 11 фапах 
у нас уже есть высокоскоростной ин-
тернет. сейчас все учреждения здра-
воохранения работают с электронной 
медицинской картой».

демография, культура, доступная 
среда… многие из проектов между 
собой пересекаются, и надо наладить 
взаимодействие этих структур, - под-
черкнул главный врач петушинской 
районной больницы. для примера е. в. 
тяпкин привёл проект реорганизации 
первичной медицинской помощи. его 
на уровне министерства здравоохра-
нения разрабатывают четырнадцать 
министерств! поэтому нацпроект 
«здравоохранение» вполне может 
стать таким объединяющим фактором 
для остальных проектов, которые у нас 
реализуются сейчас в стране и районе.

Об информационном сопро-
вождении нацпроектов рассказала 
консультант по связям с обществен-
ностью и сми администрации пету-
шинского района анна волкова.

заместитель председателя коми-
тета проектной деятельности адми-
нистрации владимирской области м. 
в. сивякова  поблагодарила за при-
глашение на мероприятие, отметила, 
что вообще в области мероприятие 
такого уровня проводится впервые. 
уже то, что докладчики уложились в 
тайминг – отличный результат: «мы 
первое своё совещание проводили 
два дня». материал для изложения, 

изучения и анализа очень масштаб-
ный, широкий. представители пету-
шинского района всегда были в числе 
активных слушателей и участников 
всех проектных мероприятий. 

«2019 – это первый год реализа-
ции нацпроектов. всё новое даётся 
достаточно сложно, порой вызывает 
отторжение, непонимание, но, ду-
маю, мы потихоньку в это войдём. 
многие проекты требуют синхро-
низации. в частности один из самых 
больших проектов – «демография», 
поделилась выводами милана сивя-
кова. – «петушинский район одним 
из первых включился в проектную 
деятельность, создал совет, который 
сегодня показал свою эффективную 
работу, создал муниципальный про-
ектный офис, который работает с об-
ластными структурами напрямую. вы 
создали положение, рабочие груп-
пы, команды, которые направлены 
на реализацию проектов. нельзя за-
бывать, что конечная цель проекта – 
люди. мы делаем всё это для людей, 
поэтому так важно информировать 
их, собирать «обратную связь». 

«пул проектов в области состав-
ляет 51 проект. они реализуют 11 на-
циональных проектов. в 2019 году в 
области были реализованы 50 регио-
нальных проектов. не реализовались 
на уровне области проекты «чистая 
страна» и «наука». но, побывав в сте-
нах мбц «генериум», отметила ми-
лана сивякова, приходишь к мысли 
о возможности «привязать» реали-
зацию нацпроекта «наука» на такую 
мощную площадку».

общий объём финансирования 
нацпроектов по области составля-
ет 8,3 млрд, кассовое исполнение 
72,6%. есть проекты с довольно низ-
ким кассовым исполнением: «произ-
водительность труда», «здравоохра-
нение» и «образование».

 все нацпроекты разработаны по 
трём ключевым направлениям: чело-
веческий капитал, комфортная среда 
для жизни и экономический рост. в 
общей сложности петушинский рай-
он принимает участие в 21 проекте. и 
если по двум первым район активный 
участник (четыре из четырёх, направ-
ленных на развитие человеческого 
капитала; два из трёх, существующих 
для создания комфортных условий 
жизни), то с направлением по эконо-
мическому росту предстоит работать 
– пока не реализуется ни один проект 
этого направления. м. в. сивякова в 
заключение выступления пригласила 
представителей проектного совета в 
область на стратегические сессии, ко-
торые реализуют этот сектор нацпро-
ектов. глава администрации района 
сергей великоцкий отметил, что совет 
по проектному управлению района 
обязательно проработает этот вопрос. 

в расширенном составе совет со-
брался в первый раз, но многие во-
просы, связанные с реализацией нац-
проектов, регулярно обсуждаются на 
еженедельных совещаниях в адми-
нистрации района. «региональные 
проекты за 2019 года мы выполня-
ем, большие задачи и планы у нас на 
2020-й. уверен, наша команда развития 
даст хороший, положительный резуль-
тат. раз в квартал мы будем собираться 
в расширенном составе, ежемесячно – 
подводить итоги по отдельным этапам 
развития наших национальных проек-
тов и решения проблем».

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.
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ПРОДАМ:

* дом в центре. т. 8-905-
147-70-66.

* дрова, берёза коло-
тая, с корой. по желанию 
клиента возможна погруз-
ка в укладку. документы. 
т. 8-961-252-40-68.

* дрова берёзовые, ко-
лотые. документы. т. 8-960-
728-33-05.

* дрова берёзовые, 
колотые. документы. с до-
ставкой. т. 8-961-252-40-74.

СДАМ:

* комнату в районе 
«горы». т. 8-960-726-34-60.

* комнату в 2-комн. 
кв-ре. 8-960-729-46-97.

* 2-комн. меблирован-
ную кв-ру в районе «горы». 
т. 8-904-258-55-40.

* дом. дер. ларионово, 
ул. центральная. свет, газ, 

вода. т. 8-977-109-87-21, 
андрей.

* офисное помещение 
по адресу: г. петушки, ул. 
красноармейская, д. 140. т. 
2-22-46; 8-961-255-26-36.

РАЗНОЕ:

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

* срочный ремонт хо-
лодильников и стир. ма-
шин. пенсионерам - скид-
ки. т. 8-905-146-93-16.

* грузоперевозки. ав-
томобиль «соболь». до 
одной тонны. т. 8-905-614-
03-00.

* грузоперевозки: 
кирпич, песок, щебень, 
земля, опилки; вывоз 
мусора и снега. чистка 
снега. т. 8-910-777-95-95.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером 
ооо « август» зубковым андре-
ем викторовичем, (№ квалифи-
кационного аттестата 33-10-82, 
контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, 
г. петушки владимирской обла-
сти, ул. чкалова, д.10, электрон-
ная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  
33:13:060120:209  расположен-
ного по адресу:  владимирская 
область, р-н петушинский, мо 
нагорное (сельское поселение), 
садоводческое товарищество 
киржач-1, уч 88  выполняются ка-
дастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

заказчиком кадастровых ра-
бот является королева дина пе-
тровна, проживающий по адресу: 
г. москва, 2-й красносельский 
пер., д. 2, кв.78, телефон: 8-985-
207-49-76.

собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д.10 «17» фев-
раля 2020 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д.10.

требования о проведении 
согласования местоположения 
границ земельного участка на 
местности принимаются с «01» 
февраля 2020   года по «16» фев-
рал 2020 года по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10.

обоснованные возражения 
о местоположении границ зе-
мельного участка после озна-
комления с проектом межевого 
плана принимаются с «01» фев-
раля  2020года по «16 »  февраля 
2020 года по адресу: владимир-
ская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д.10.

требуется согласовать гра-
ницы с правообладателями всех 
смежных земельных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:060120

при проведении согласова-
ния местоположения границ при 
себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-фз « о када-
стровой деятельности»)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером пе-
стовой юлией андреевной, ква-
лификационный аттестат № 33-
13-313; г. покров владимирской 
обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22; 
kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 
6-23-32; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую де-
ятельность-24649; выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060256:142, 
расположенного по адресу: вла-
димирская область, петушинский 
район, мо нагорное (сельское 
поселение), д. киржач (кадастро-
вый квартал 33:13:060256).

заказчиком кадастровых ра-
бот является: белоусова екатери-
на васильевна, почтовый адрес: 
г. москва, ул. инициативная, дом 
18, кв. 55, контактный телефон: 8 
985 983 72 15.

собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы 
состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, д. кир-
жач, ул. совхозная, около д. 13 «14» 
февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. покров влади-
мирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр»

требования о проведении 
согласования местоположения 

границ земельных участков на 
местности принимаются с «14» 
января 2020 г. по «14» февраля 
2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ 
земельных участков после озна-
комления с проектом межевого 
плана принимаются с «14» января 
2020 г. по «14» февраля 2020 г., 
по адресу: 601120 владимирская 
обл. петушинский р-н, г. покров, 
ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«квадратный метр»

смежные земельные участ-
ки: с кадастровым номером 
33:13:060256:136, с правооблада-
телем которого требуется согла-
совать местоположение границы, 
расположен по адресу: владимир-
ская обл., петушинский р-н, мо 
нагорное (сельское поселение), д. 
киржач, дом 71а; с кадастровым 
номером 33:13:060256:143, с пра-
вообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: 
владимирская обл., петушинский 
р-н, д. киржач, дом 77.

при проведении согласова-
ния местоположения границ при 
себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2, ст.40 федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»)

«На 2020 год у нас большие задачи и планы»


