
5 февраля глава администрации Петушинского района александр 
курбатов в ходе рабочей Поездки По району Провел встречу 
с директором глубоковской школы татьяной двоеглазовой. 

директор показала главе 
школьные помещения и рассказа-
ла об особенностях организации 
образовательного процесса, а 
также был затронут вопрос стро-
ительства школы-детский сад. гла-
ва отметил, что запланированное 
ранее решение по строительству 
школы-детский сад в д. глубоково, 
продолжает оставаться важным 
вопросом для администрации 
района. также александр вла-
димирович отметил, что сейчас 
необходимо провести работу по 
актуализации проекта строитель-
ства. напомним, что проект при-
обретен администрацией района 
в 2018 году, прошел привязку к 
местности и государственную экс-
пертизу. в настоящее время адми-
нистрация района работает над 
вопросом включения проекта 
строительства в государственные 
программы.

с нового 2021 года отдел со-
циальной защиты населения по 
Петушинскому району работает 
по новому адресу: г. Петушки, ул. 
ленина, д. 1,3. ранее отдел осу-
ществлял работу по адресу: г. Пе-
тушки, ул. кирова д. 2.

5 февраля директор департа-
мента социальной защиты насе-
ления администрации владимир-
ской области любовь кукушкина 
и глава администрации Петушин-
ского района александр курбатов 
посетили отдел. о том, как орга-
низована работа учреждения в 
новых помещениях в городе Пе-
тушки и как изменились условия 

работы с населением в лучшую 
сторону, доложила его директор – 
инесса трофимова. руководитель 
отдела социальной защиты пока-
зала новые залы для работы с на-
селением, а также рабочие каби-
неты специалистов. в ходе встречи 
обсуждались вопросы о развитии 
на территории района системы 
социальной защиты населения.

8 февраля в администрации 
Петушинского района под пред-
седательством главы администра-
ции района александра курбато-
ва прошло плановое совещание 
по вопросам комплексного раз-
вития поселка вольгинский.  в об-

суждении вопросов и выработке 
предложений приняли участие 
депутат законодательного со-
брания области П. м. шатохин и 
генеральный директор ооо «на-
учтехстрой плюс» е. в. стецкова.  
участники совещания подвели 
итоги проделанной работы за 
прошедшие две недели: провере-
ны сметы для выполнения работ 
по асфальтированию площадки 
у школы, на стадии подготовки 
сметы по ремонту бассейна и ста-
диона. Принято решение по об-
луживанию локальной сети и о 
повышении скорости интернета 
в школе. с родителями учащихся 
согласован переход на профиль-
ное обучение. в настоящее время 
разрабатывается программа раз-
вития школы. для совершенство-
вания питьевого режима будут 
приобретены кулеры и заключен 
контракт на поставку бутилиро-
ванной воды. на стадии проработ-
ки находятся вопросы подготовки 
нового штатного расписания, изу-
чение вариантов приобретения 
жилья педагогам, привлечение 
молодых кадров и другое. главе 
администрации поселка вольгин-
ский с. в. гуляеву поручено про-
работать вопрос об участии в про-
ектах по открытию кинотеатра и 
виртуального концертного зала 
на базе поселкового кдц.

во вторник, 9 февраля,  гла-
ва администрации Петушинско-
го района александр курбатов 
провёл совещание по вопросу 
подготовки кадров для предпри-
ятий фармацевтического кла-
стера района. совещание про-

шло по инициативе руководства 
ооо «Эллара».

в нем приняли участие гла-
ва Петушинского района елена 
володина, заместитель главы 
администрации по социальной 
политике александр безлепкин, 
районный депутат денис стар-
ков, генеральный директор ооо 
«Эллара» виталий боровиков, 
исполняющая обязанности ди-
ректора гбПоу во «Петушинско-
го промышленно-гуманитарного 
колледжа» елена морозова.

в Петушинском районе распо-
лагается ряд крупнейших фарм-
предприятий, которые остро 
нуждаются в квалифицированных 
кадрах. в связи с этим, обсуждал-
ся вопрос о возможности подго-
товки на территории района, на 
базе Петушинского промышлен-
но-гуманитарного техникума, на-
ладчиков оборудования, операто-
ров, химиков-лаборантов. в свою 
очередь, «Эллара» готова оказать 
помощь в обеспечении специаль-
ным оборудованием и  последую-
щем  трудоустройстве студентов. 

10 февраля в администрации 
Петушинского района прошло 
совещание по вопросам разви-
тия туризма на территории рай-
она. в ходе мероприятия участ-
никам был представлен проект 
«Покровский край». в обсуж-
дении приняли участие пред-
седатель комитета по туризму 
администрации владимирской 
области сергей огудин, пред-
ставители крупных предприятий 
района, а также разработчики 
бренда «Покровский край».

Председатель комитета по 
туризму администрации вла-
димирской области рассказал о 
программных мероприятиях, на-
правленных на поддержку субъ-
ектов туристической отрасли, в 
том числе, муниципалитетов, а 
также об основных направлени-
ях работы областного комитета 
по туризму: развитии единого 
туристического портала, didgital-
продвижении туристических 
проектов, маршрутизации под 
разные пользовательские аудито-
рии (по интересам, геолокации, 
возрасту) и т.д. в ходе обсуждения 
были выслушаны все предложе-
ния и острые вопросы, эксперт 
по развитию андрей хмелевский 
выразил слова благодарности 
главе администрации и озвучил 
предложение по привлечению к 
продвижению темы брендиро-
вания района мбц «генериум». 
«мы рады, что регион оценивает 
наш район как перспективный ту-
ристический комплекс. давайте 
работать плотно в этом направ-
лении и все вместе развивать 
туризм в нашем районе», – про-
комментировал глава админи-
страции александр курбатов.

организационное собрание по 
подготовке заседания обществен-
ной палаты района состоялось в 
среду, 10 февраля. в обсуждении 
проекта повестки дня приняли 
участие председатель обществен-
ной палаты елена елизарова, гла-
ва администрации Петушинского 
района александр курбатов, глава 
Петушинского района елена воло-
дина и члены комитетов палаты.

встреча началась с предло-
жения александра курбатова о 
выстраивании работы органов 
местного самоуправления мо 
«Петушинский район» и обще-
ственной палаты района на прин-
ципах гласности и открытости, 
построения заинтересованного 
диалога в целях наиболее пол-
ного и эффективного решения 
задач, стоящих перед местным 
сообществом. членам обществен-
ной палаты было предложено 
принимать участие в еженедель-
ных плановых совещаниях Пету-
шинского района, чтобы быть в 
курсе проблем и совместно на-
ходить пути их решения. в ходе 
разговора участники обсудили 
такие проблемы, как водоснабже-
ние, электроснабжение, ремонт 
дорог, лесное хозяйство, а также 
экологические вопросы в части 
завоза мусора из александров-
ского района. елена елизарова 
поблагодарила руководителей 
органов местного самоуправле-
ния за встречу и поддержала идею 
совместной работы. в ближайшее 
время общественники соберутся 
на свое очередное заседание.
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Это деревня, 
а не Промзона!

На  повестке  у  главы
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Отделение ПенсиОннОгО фОнда Рф 
ПО ВладимиРскОй Области инфОРмиРует

всем семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано 
в органах загс до 31 марта 2021 года включительно, необходи-
мо Подать заявление на единовременную выПлату 5 тыс. рублей. 
сделать Это можно на Портале госуслуг или По Предварительной 
заПиси в клиентской службе Пенсионного фонда.

напомним, в соответствии с 
указом Президента российской фе-
дерации в.в. Путина от 17.12.2020 
№ 797 единовременная выплата 
положена родителям, усынови-
телям, опекунам и попечителям 
детей до 7 лет включительно, и со-
ставляет 5 тыс. рублей на каждого 
ребенка в семье. 

выплата осуществляется граж-
данам российской федерации, 
проживающим на территории рос-
сии. иностранцам, даже постоянно 
проживающим в нашей стране, 
право на выплату не предостав-
лено. требование по гражданству 
предъявляется и к детям (ребенок, 
за которого устанавливается вы-
плата, должен быть гражданином 
российской федерации).

всем семьям, которые в 2020 
году получили ежемесячную вы-
плату на детей до 3 лет или единов-
ременную выплату на детей от 3 до 
16 лет, Пенсионный фонд предо-
ставил дополнительную выплату в 
декабре автоматически.

однако в случае, если ребенок 
в семье появился после 1 июля 2020 

года, либо родители не обращались 
ни за одной из выплат на детей, 
предоставлявшихся Пенсионным 
фондом в течение года, необходи-
мо самостоятельно подать заявле-
ние. сделать это можно до 31 марта 
2021 года, в том числе и на детей, 
родившихся после выхода указа, то 
есть с 18 декабря 2020 года.

в заявлении необходимо ука-
зать: фио заявителя, его статус 
(мать, отец, опекун или попечитель 
ребенка), адрес места жительства, 
места пребывания или фактическо-
го проживания в рф, фио ребенка 
(детей), реквизиты актовой записи 
о рождении, дата рождения, место 
рождения, гражданство, снилс, 
а также и реквизиты банковского 
счета, на который будут перечис-
лены средства. заявление также 
понадобится, если у родителей, ко-
торые уже получали выплаты на де-
тей, был закрыт банковский счет.

для сведения: на 1 февраля 
2021 года во владимирской об-
ласти данную выплату получили 
родители 112 319 детей на общую 
сумму 561 млн. 595 тыс. рублей.

В деревне Масляные Горочки Нагорного сельского поселения состоялись 
публичные слушания. В администрацию Петушинского района обратился 
житель деревни Владимир Волков с просьбой изменить разрешенный вид 
использования участка, находящегося в его собственности. Ранее участок вы-
давался с целью ведения личного подсобного хозяйства, а теперь собствен-
ник намерен организовать там производство по сборке трансформаторов. 

у жителей деревни к в. волкову 
накопился ряд претензий: он якобы 
выбрасывает отходы производства 
в лесу, сжигает остатки изоляции, 
большегрузы с товаром разрушают 
дороги и т.д. но главные противо-
речия обозначил председатель куи 
администрации района сергей три-
шин: даже если будет принято ре-
шение об изменении условно разре-
шённого вида использования с лПх 
для производственных целей, два 
имеющихся двухэтажных кирпичных 
строения, зарегистрированных как 
хозпостройки, придётся реконструи-
ровать под здания промышленного 
назначения. но уже сейчас видно, 
что градостроительные и противопо-
жарные нормы не позволят это сде-
лать. фактически они уже нарушены. 
с. тришин: «собственник неизбежно 

позднее обратится в администрацию 
района за разрешением о рекон-
струкции, а мы будем вынуждены от-
казать. строения размещены по гра-
ницам участка – положенные метры 
санитарной зоны разместить негде». 
и это только одно из противоречий. 

Поэтому глава администрации 
нагорного сельского поселения 
ольга копылова предложила соб-
ственнику обратиться в район с тем, 
чтобы ему подобрали участок под 
производство в промышленной 
зоне: «Полностью поддерживаю 
мнение жителей. Это деревня, а не 
производственная база». жители 
д. масляные горочки единогласно 
проголосовали против изменений.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора. 

в связи с предсто-
ящими 18 апреля 2021 
года дополнительны-
ми выборами депутата 
совета народных де-
путатов Петушинского 
района владимирской 
области седьмого созы-
ва по одномандатному 
округу №2 мбу «редак-
ция радиовещания» из-
вещает о возможности 
предоставления эфир-
ного времени на канале 
«Петушки 105,5 FM» для 
размещения предвы-
борных материалов по 
следующим расценкам: 
1 мин эфирного време-
ни – 600 руб.

ОПеРатиВка

Плановое совещание нача-
лось с анализа обстановки на 
Покровской городской свалке. 
Выполняя решения КЧС Пе-
тушинского района, на место 
выехала рабочая группа, кото-
рая установила, что террито-
рия свалки практически в два 
раза превышает указанную 
площадь, на 2,9 га заходя на 
земли Гослесфонда. Задым-
ления и возгорания в настоя-
щее время происходят в зоне 
ответственности лесников, а 
значит, они должны подклю-
чаться к устранению очагов, 
ликвидации свалки и т.д. Со-
ответствующие акты направ-
лены в природоохранную про-
куратуру, надзорные органы. 
Глава администрации района 
Александр Курбатов дал пору-
чение правовому управлению 
подключиться к судебному 
процессу, чтобы побудить лес-
ников к действиям. 

за неделю с 1 по 7 февраля 
на дорогах района произошло 
29 дтП, один человек получил 
травмы. зафиксировано четы-
ре пожара. в холодное время 
года люди активнее использу-
ют нагревательные приборы, 
неправильная эксплуатация 
которых зачастую и служит при-
чиной пожаров, подчеркнул 
андрей сучков, начальник 
управления гражданской защи-
ты администрации Петушинско-
го района. Представитель мчс 
отметил, что во время тушения 
пожара в д. костино подъезд 
к водоёму для забора воды не 
был расчищен, и пожарным 
приходилось для заправки во-
дой ехать за 550 метров, тогда 
как ближайший водоём был в 
180-ти, и привёл в пример на-
горное сельское поселение, где 
на противопожарных прудах 
оборудованы подъезды, неза-
мерзающие проруби. 

По инициативе алексан-
дра курбатова создаётся рай-
онный штаб по обеспечению 
надёжности электроснабже-
ния, куда войдут представите-
ли всех электроснабжающих 
организаций. Это поможет 
наладить конструктивный ди-
алог с ресурсниками и опера-
тивно решать проблемы. 

управление жизнеобеспе-
чения, цен и тарифов админи-
страции района провело анализ 
дорог района, которые будут за-
действованы при строительстве 
м-12. главная задача – не допу-
стить их разрушения вследствие 
подвозимых большегрузами 
строительных материалов или 
получение компенсации поне-
сённых затрат. в основном, эти 
дороги находятся на балансе 
области. на две дороги Покров-
ского «куста» будет выделяться 
компенсация (250 тысяч еже-
годно) плюс по окончании стро-
ительства 25 млн рублей. По по-
воду санинской дороги, судьба 
которой очень беспокоит жите-
лей нагорного сельского посе-
ления, запрос в департамент по 
поручению главы администра-
ции района отправлен.  

на утро 8 февраля наблю-
дается улучшение ситуации с 
заболеваемостью COVID-19, 
начала свой традиционный 
доклад по линии видеокон-
ференцсвязи заместитель 
главного врача Петушинской 
рб светлана солодовникова. 
в стационаре госпиталя нахо-
дились 68 пациентов. в день 
госпитализируется от трёх до 

пяти человек, что значительно 
ниже показателей пика второй 
волны. за выходные выписаны 
13 человек, не было ни одного 
смертельного исхода. сделано 
19384 анализов, из них 1494 
положительные. в среднем, 
по наблюдениям медиков, в 
день добавляется по девять 
новых «положительных», хотя 
за выходные этот показатель 
снизился до четырёх. диагноз 
«COVID-19» в причине смер-
ти значится у 16 умерших. его 
подтверждают исследования-
ми на уровне области. 

вакцинация от корона-
вируса идёт полным ходом. 
из 1050 поступивших доз ис-
пользовано 959. Прививочный 
пункт теперь работает и по 
субботам. за 6 февраля, к при-
меру, вакцинировались 11 че-
ловек. на оставшуюся вакцину 
сформирован лист ожидания 
в Петушках, Покрове, Пекше. 
новые поставки вакцины идут 
по ампулам на одного челове-
ка. напомним, ампула первых 
партий вакцины была рассчи-
тана на пять доз, что усложня-
ло формирование списков же-
лающих. теперь эта проблема 
снята. ожидается поставка ещё 
150 доз. При существующей за-
писи её хватит на два-три дня, 
сообщила зам. главного врача. 

с уличными травмами к 
медикам района обратились 
девять человек: пять в г. Петуш-
ки, два – в Покрове, по одному 
пострадавшему в п. вольгин-
ский и д. омутищи. от укусов 
бездомных животных постра-

дали три человека: жителей г. 
костерёво и г. Покров покусали 
собаки, житель д. кибирёво по-
страдал от беспризорного кота.

о работе по пропаганде 
вакцинации среди сотрудников 
предприятий района рассказа-
ла начальник управления эко-
номического развития татьяна 
баканова. на 85 охваченных 
предприятиях района рабо-
тают 2314 человек. из них 188 
уже переболели, 194 вакцини-
ровались и 333 желают сделать 
прививку. 143 сотрудника «ге-
нериума» вакцинировали себя 
сами. ведутся переговоры с ру-
ководством «макдональдса», 
где трудятся 564 человека. но 
в основном желающие «раз-
бросаны» по предприятиям, 
осуществить выезд целена-
правленно, для вакцинации 
большого числа народа, пока 
не представляется возможным. 
для удобства граждан и суще-
ствует у медиков лист ожида-
ния с номерами телефонов.

в мероприятиях к дням 
воинской славы (Прорыв бло-
кады ленинграда, сталин-
градская битва) было задей-
ствовано 560 учащихся школ 
по району, отметил замести-
тель главы администрации 
района по социальной поли-
тике александр безлепкин. 
на конкурс художественного 
слова имени евгении ачкасо-
вой было подано 187 заявок. 
с результатами можно озна-
комиться на сайте рдк. музей 
Петуха реализовал проект 
«сельский двор», ожидает но-
вых посетителей разных воз-
растных категорий.

главы администраций по-
селений доложили о дости-
жениях и проблемах своих 
территорий. рассматривался 
на «оперативке» и ряд других 
вопросов.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора. 

ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОШЛО 
СОВЕщАНИЕ В РАМКАх 
ПРОЕКТА «КРЕПКАЯ СЕМьЯ»
5 февраля обсудить актуальные воПросы 
собрались Представители местных отде-
лений Партии «единая россия». Петушин-
ский район на совещании Представила 
юлия чекова, исПолнительный секретарь 
местного отделения. основная тема 
обсуждений – Поддержка семей в рамках 
Программы «десятилетие  детства».

в своём выступлении сенатор, член ко-
митета совета федерации по науке, обра-
зованию и культуре, региональный коор-
динатор федерального проекта «крепкая 
семья» ольга николаевна хохлова отмети-
ла, что 5 января Президент провел совеща-
ние по социальным вопросам, подчеркнув, 
что их решение является приоритетным для 
государства. в свою очередь, совет федера-
ции оперативно принимает законопроек-
ты, касающиеся социальной политики.

в ходе совещания были озвучены во-
просы о мерах поддержки семей с детьми, 
об обеспечении бесплатным горячим пита-
нием школьников начальных классов, пред-
ложения по организации мероприятий в 
рамках программы «десятилетие детства» 
во владимирской области. исполнительный 
секретарь местного отделения юлия чекова 
выступила с инициативой проведения ре-
гиональных конкурсов исследовательских 
работ о малой родине. Проекты называ-
ются «исследовательский маршрут малых 
городов» и «моя родословная». возможно, 
в скором времени наши инициативы будут 
реализованы на региональном уровне.

Юлия ЧЕКОВА.

Защитить интересы района

ЭТО ДЕРЕВНЯ, А НЕ ПРОМЗОНА!

в связи с предсто-
ящими 18 апреля 2021 
года дополнительными 
выборами депутата со-
вета народных депутатов 
Петушинского района 
владимирской области 
седьмого созыва по од-
номандатному округу № 
2  мбу «телевидение Пе-
тушинского района» из-
вещает о возможности 
предоставления эфир-
ного времени на теле-
канале для размещения 
предвыборных матери-
алов по следующим рас-
ценкам: 1 мин эфирного 
времени – 350 руб.



По инициативе главы администрации района александра курбатова главы администраций мунициПаль-
ных образований, Председатели советов народных деПутатов, руководители структурных Подразделений 
администрации района будут регулярно собираться на совещание для обсуждения самых актуальных 
воПросов. Первая такая встреча состоялась 29 января в зале заседаний районной администрации. 

глава района елена володи-
на отметила полезную практику 
проведения таких совещаний на 
постоянной основе: «Это будет хо-
рошая площадка для дискуссий, об-
суждения проблемных вопросов».

Положение о создание со-
вета муниципальных образова-
ний Петушинского района. 

на уровне регионов такие со-
веты созданы, это обязанность 
регионов, и было принято ре-
шение внедрить у нас такую по-
ложительную практику. совет 
создаётся не как юридическое 
лицо, а на добровольной основе. 
главная его задача – организация 
взаимодействия органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований района, 
защита общих интересов, содей-
ствие развитию, представление 
муниципальных образований, 
организация каналов связи, 
обобщения и распространение 
позитивного опыта и т.д.

формой совета было предло-
жено сделать совещание, которое 
будет собираться по мере необхо-
димости (периодичность обсуж-
дается). решения совета могут на-
правляться в различные органы 
власти. члены совета – муници-
пальные образования, их полно-
мочные представители – главы. 
Председателя будут избирать на 
шесть месяцев (срок обсуждается). 

уже есть необходимость в 
принятии решения – речь идёт о 
завозе Александровского мусо-
ра. глава района елена володина 
проинформировала, что на со-
вете народных депутатов было 
составлено обращение и направ-
лено губернатору области. терри-
ториальная схема утверждена, и 
каких-либо корректировок, свя-
занных с тем, чтобы наш район 
включили туда, там нет. на каких 
основаниях будет осуществляться 
ввоз мусора туда, не понятно. 

По вопросу подготовки к 
проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2021 года до-
ложила заместитель главы адми-
нистрации района, руководитель 
аппарата елена антонова.

новшество переписи этого 
года – возможность участия че-
рез портал госуслуг. всего будет 
три способа: через переписчика, 
через стационарный переписной 
участок и через портал госуслуг. 
данная информация защищена 
как персональные данные, поз-
же в своём личном кабинете её 
можно будет удалить. 

О внесении информации на 
портал ЕГИССО доложила пред-
седатель комитета по социаль-
ным вопросам и социальному 
партнёрству оксана савельева. 
государственным заказчиком, а 
также оператором этой системы 
является Пенсионный фонд рос-
сийской федерации. Поставщика-
ми информации являются органы 
государственной власти, органы 
местного самоуправления, орга-
ны опеки и попечительства. 

на сайте егиссо есть социаль-
ный калькулятор: любой человек 
может узнать о мерах поддержки, 
положенных ему по законодатель-
ству рф и местным правовым ак-
там, может зайти на сайт, ввести 
свои данные и категорию, и на 
странице должны высветиться все 
меры, положенные ему. инфор-
мация, занесённая в егиссо, бу-
дет использоваться социальными 
службами при назначении тех или 
иных выплат. то есть внесение ин-

формации на портал должно быть 
своевременным и качественным. 

О работе по ликвидации за-
долженности бюджетов муници-
пальных образований по доходам 
от сдачи в аренду имущества и зе-
мельных участков рассказал пред-
седатель комитета по управлению 
имуществом сергей тришин.

общая сумма задолженности 
за аренду земли по всем муници-
пальным образованиям составля-
ет 18 млн рублей. По сравнению 
с началом 2020-го года, она вы-
росла на 3,3 млн рублей. увели-
чение задолженности произошло 
практически во всех мо района. 
за 2020 год в г. Покров задолжен-
ность значительно выросла и со-
ставила 12 млн руб. По предостав-
ленной городом информации, 
работа с должниками ведётся.

общая сумма задолженности 
за аренду муниципального иму-
щества по всем муниципальным 
образованиям района на конец 
2020 года составила 17,5 млн ру-
блей и выросла по сравнению с 
началом года на 1,8 млн рублей. 
увеличение также произошло 
по всем мо Петушинского райо-
на, за исключением г. костерёво 
(там она осталась без измене-
ний) и г. Покров (задолженность 
снизилась на 2,8 млн рублей). в 
п. вольгинский – за 2020 год за-
долженность значительно вы-
росла и составила более 7,5 млн 
рублей. но по предоставленной 
от посёлка информации, рост за-
долженности связан с предостав-
лением отсрочки по COVID-19.

О малых формах торговли до-
ложила начальник управления эко-
номического развития татьяна ба-
канова. количество таких объектов 
должно быть увеличено. сельхоз-
производителям рекомендовано 
обеспечить предоставление торго-
вых мест на льготных условиях. 

отдельным вопросом на сове-
щании рассматривался вопрос на-
личия, состояния, обслуживания 
остановочных пунктов. в центре 
внимания находились остановки 
из реестра муниципальных марш-
рутов на территории городских и 
сельских поселений (межпоселен-
ческие маршруты)

Привокзальная площадь г. Пе-
тушки является начальным оста-
новочным пунктом для семи му-
ниципальных маршрутов. здесь 
существует острая необходимость 
установки павильона для ожида-
ния автобусов. отсутствует пави-
льон и на железнодорожной стан-
ции Покрова. вопрос обсуждается. 

в г. костерёво в результате об-
следования было выявлено, что 
на остановке «бормино» отсут-
ствует обозначение остановки, 
нет павильона, знаков, площад-
ки для посадки. 

в п. городищи из трёх остано-
вок межмуниципального марш-
рута должным образом оборудо-
ваны только одна – «церковь». 

вопрос требует незамедли-
тельного решения во всех муни-
ципальных образованиях.

Об организации контейнер-
ных площадок на своей терри-
тории рассказала глава адми-
нистрации нагорного сельского 
поселения ольга копылова. ещё 

до прихода регионального опе-
ратора в поселении проводили 
работу по созданию современно 
оборудованных площадок для 
сбора мусора. «Приход «хартии» 
побудил сделать места сбора 
тбо более привлекательными и 
окультуренными». При создании 
руководствовались рекоменда-
циями оператора по обращению 
с тко. до 31 декабря 2019 года (а 
оператор зашёл в территорию с 1 
декабря) поселение установило на 
месте бестарного способа сбора 
мусора контейнерные площадки, 
самая первая - с бункером и кры-
шей - появилась в с. марково. но 
при первом же выезде вскрылись 
недочёты, и поселение дорабо-
тало предложенную схему. ольга 
ивановна поделилась опытом: це-
лесообразнее вместо бункера ста-
вить контейнеры на колёсах. они 
мобильны, а кроме того, не позво-
ляют выбрасывать в них крупнога-
баритный мусор. были отмечены 
и проблемные моменты. среди 
них финансовая составляющая. в 
связи с нововведениями, деньги, 
которые могли бы пойти на бла-
гоустройство дворовых террито-
рий, строительство спортивных 
детских городков, расходуются на 
контейнерные площадки.

о.и. копылова предложила 
включить вопрос выполнения 
этой государственной задачи в 
критерии, по которым оценива-
ется эффективность управления 
территории и рассмотреть ин-
струменты поощрения для тех, кто 
справился. установка площадок 
– это и большая разъяснительная 
работа с населением, приучение 
к культуре сбора мусора.

Частые отключения электро-
энергии, отсутствие информации 
и взаимодействия с ресурсоснаб-
жающими организациями побу-
дили главу администрации района 
пригласить на совещание руковод-
ство владимирских электрических 
сетей. заместитель начальника 
управления распределительных 
сетей филиала «владимирэнер-
го» - и. о. главного инженера элек-
трических сетей Петушинского 
района сергей шлепов рассказал 
о модернизации существующих 
электрических сетей, инвестици-
онной программе, в соответствии 
с которой проводятся плановые 
работы. По заверению с. в. шле-
пова, совершенствуются и техно-
логии по передаче информации 
от диспетчера аварийной брига-
де. время устранения аварии та-
ким образом сокращается. новые 
сети строятся и для новых крупных 
потребителей. в 2021 году разра-
батывается проектно-сметная до-
кументация по трём населённым 
пунктам: п. санинского дока (ре-
конструкция линии электропере-
дач, замена опор электролинии 
полностью 2 км 310 м), д. Пекша (2 
км) и д. глубоково (замена провода 
с увеличением сечения). идёт циф-
ровизация сетей, когда участками 
можно управлять дистанционно, 
что сокращает время розыска по-
вреждения на линии. Проводилась 
и механическая расчистка линий 
электропередач от деревьев. бу-
дет продолжаться и работа по 
установке приборов учёта. здесь 

электрики просят со-
действия у глав поселе-
ний, старост населённых 
пунктов, чтоб обеспе-
чить конструктивное 
взаимо действие. 

начальник управле-
ния жизнеобеспечения 
администрации района 
валентина тимофеева предложи-
ла разместить инвестиционную 
программу на официальных сай-
тах для ознакомления населения. 
кроме того, проанализировать, 
как она коррелируется с заявками 
глав поселений на частые аварии 
на электросетях. статистику при-
вёл начальник управления граж-
данской защиты андрей сучков: 
более 70 % звонков в еддс свя-
заны с жалобами на отключение 
электричества. своевременное 
уведомление об отключениях, 
информирование о причинах и 
сроках устранения аварии также 
в списке проблем, требующих 
решения. кроме того, главы посе-
лений отметили, что на горячую 
линию по вопросам электроснаб-
жения практически невозможно 

дозвониться, а также 
указали на обязатель-
ность благоустройства 
территории после ме-
ханизированной рас-
чистки. кроме того, 
установка приборов 
учёта требует подго-
товительной работы с 

населением, ведь недовольство 
и претензии люди в первую оче-
редь будут высказывать в адрес 
органов местного самоуправ-
ления. глава администрации 
района призвал наладить взаи-
модействие, обмен информаци-
ей, организовать нормальную 
работу диспетчерской службы, 
проработки требует и вопрос 
полноценного информирования 
о плановых отключениях. 

в конце совещания александр 
курбатов настоял на получении 
обратной связи от глав. мнение 
руководителей органов местного 
самоуправления было единодуш-
ным: совет нужен и полезен.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора. 

у  н ас  в  ра й о н еПятница
12 февраля 2021 года

VESTNIK-PETRAION.RU
официальный интернет-портал
правой информации Петушинского района
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15 феВРалЯ, ПОнеделЬник

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное 
время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 настроение
08.15 х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
09.55 д/ф «вячеслав тихонов. до по-
следнего мгновения» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.10 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 мужчины анны самохиной 16+
18.10 х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» 12+
22.35 бомба с историческим механиз-
мом 16+
23.05, 01.35 знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 д/ф «любовь Полищук. гадкий 
утёнок» 16+
02.15 д/ф «ракетчики на продажу» 12+
04.40 д/ф «андрей краско. я оста-
юсь...» 12+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 основано на реальных событиях 
16+
03.10 дело врачей 16+

16 феВРалЯ, ВтОРник

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное 
время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 настроение
08.15 доктор и... 16+
08.50 х/ф «ПЕРЕхВАТ» 12+
10.35, 04.40 д/ф «андрей ростоцкий. 
бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 д/ф «мужчины елены Прокло-
вой» 16+
18.10 х/ф «СУФЛЁР» 12+
22.35 осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 д/ф «наталья богунова. 
тайное безумие» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. валерий золотухин 
16+
02.15 д/ф «маршал жуков. Первая по-
беда» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.20 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 основано на реальных событиях 
16+
03.10 дело врачей 16+

17 феВРалЯ, сРеда

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
16+
22.30 док-ток 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 на ночь глядя 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное 
время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.35, 04.40 д/ф «валентин зубков. По-
целуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.10 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 мужчины натальи гундаревой 16+
18.10 х/ф «ТРЮФЕЛьНЫЙ ПЁС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
22.35 линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. николай рыб-
ников и алла ларионова 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 д/ф «одинокие звёзды» 16+
02.15 д/ф «курск - 1943. встречный 
бой» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+

00.00 захар Прилепин. уроки русского 
12+
00.35 мы и наука. наука и мы 12+
03.05 дело врачей 16+

18 феВРалЯ, четВеРг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.05, 03.35 мужское / женское 16+
17.05 чемпионат мира по биатлону 
2021 г. индивидуальная смешанная 
эстафета. Прямой эфир из словении
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
16+
22.30 большая игра 16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 они хотели меня взорвать. ис-
поведь русского моряка 12+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное 
время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
0+
10.35, 04.40 д/ф «леонид быков. По-
следний дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.10 х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 д/ф «мужчины лидии федосее-
вой-шукшиной» 16+
18.10 х/ф «АЛТАРь ТРИСТАНА» 12+
22.35 10 самых... советский адюльтер 
16+
23.05 д/ф «актерские драмы. вечно 
вторые» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. выпить и закусить 16+
01.35 хроники московского быта. сын 
кремля 12+
02.15 д/ф «сталинград. битва миров» 
12+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 чП. расследование 16+
00.20 крутая история 12+
02.50 дорожный патруль

19 феВРалЯ, ПЯтница

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
16+
23.30 вечерний ургант 16+
00.10 михаил калашников. русский 
самородок 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное 
время

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 андрей малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 юморина 16+
00.15 х/ф «ПЕЧЕНьЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-
ЕМ» 12+
03.30 х/ф «ТОЛьКО ВЕРНИСь» 12+

06.00 настроение
08.15 х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
11.50, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАщИ-
ТА» 12+
16.55 д/ф «рыцари советского кино» 
12+
18.15 х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 д/ф «александр михайлов. в 
душе я всё ещё морской волк» 12+
00.05 х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
0+
01.55 х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
03.30 Петровка, 38 16+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.50 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 х/ф «НЕПРОщЕННЫЙ» 16+
23.45 новые русские сенсации 16+
02.30 квартирный вопрос 0+
03.25 дорожный патруль

20 феВРалЯ, суббОта

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 02.50 модный приговор 6+
12.15 время покажет 16+
15.15, 03.40 давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 мужское / женское 16+
16.50 чемпионат мира по биатлону 
2021 г. мужчины. Эстафета. Прямой 
эфир из словении
17.50 вечерние новости
18.30 человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос. дети 0+
23.25 вечерний ургант 16+
00.20 д/ф «история джаз-клуба ронни 
скотта» 16+
02.05 вечерний Unplugged 16+

05.00 утро россии 12+
09.00 вести. местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 юмор! юмор! юмор!!! 16+
12.40 доктор мясников 12+
13.40 х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖь» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «ДОБРАЯ ДУША» 12+
01.05 х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+

05.30 х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 короли эпизода. ирина мурзаева 
12+
08.50 х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЧЕРНЫЙ КОТ» 12+
10.45, 11.45 х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕх БЛОНДИН-
КАх» 12+
11.30, 14.30, 23.45 события
13.00, 14.45 х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+
15.15 х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 12+
17.10 х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫх ВО-
РОТ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. ликвидация шайтанов 16+
00.50 д/ф «блудный сын президента» 
16+
01.30 бомба с историческим механиз-
мом 16+
02.00 линия защиты 16+
02.25 мужчины анны самохиной 16+
03.05 мужчины натальи гундаревой 
16+
03.45 д/ф «мужчины елены Прокло-
вой» 16+

04.25 д/ф «мужчины лидии федосее-
вой-шукшиной» 16+
05.05 10 самых... советский адюльтер 
16+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 днк 16+
17.30 жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 своя правда 16+
01.25 дачный ответ 0+
02.40 дорожный патруль

21 феВРалЯ, ВОскРесенЬе

05.15, 06.10 х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 играй, гармонь любимая! 12+
07.40 часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.10 жизнь других 12+
11.10, 12.10 видели видео? 6+
13.25, 15.00 ледниковый период 0+
14.20 чемпионат мира по биатлону 
2021 г. женщины. масс-старт. 12, 5 км. 
Прямой эфир из словении
17.05 чемпионат мира по биатлону 
2021 г. мужчины. масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из словении
18.00 буруновбезразницы 16+
19.40, 21.50 точь-в-точь 16+
21.00 время
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.00 их италия 18+
01.40 вечерний Unplugged 16+
02.30 модный приговор 6+
03.20 давай поженимся! 16+
04.00 мужское / женское 16+

04.25, 01.30 х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ» 12+
06.00, 03.15 х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВь» 12+
08.00 местное время. воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизя-
ковым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.15 х/ф «СЧАСТьЕ МОЖНО ДАРИТь» 
12+
17.30 танцы со звёздами 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+

05.35 х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
0+
07.15 фактор жизни 12+
07.45 д/ф «олег видов. всадник с 
головой» 12+
08.30 х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 21.25 события
11.45 х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.05 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.05 д/ф «мужчины галины брежне-
вой» 16+
15.55 Прощание. виталий соломин 16+
16.50 хроники московского быта. 
месть фанатки 12+
17.40 х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНь» 12+
21.40 х/ф «КРУТОЙ» 16+
23.30 д/ф «закулисные войны юмори-
стов» 12+
00.10 д/ф «юрий беляев. аристократ из 
ступино» 12+
00.55 х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 х/ф «ПРИСТУПИТь К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
04.25 х/ф «ДОРОГА» 12+

05.05 чП. расследование 16+
05.30 х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 главная дорога 16+
11.00 живая еда с с. малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 секрет на миллион 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 маска 12+
23.20 х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
01.30 скелет в шкафу 16+
03.20 дорожный патруль
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Долгосрочный масштабный 
проект «Передвижные центры 
здоровья» реализует в регионе 
депутат Государственной Думы 
РФ, председатель общественной 
организации «Милосердие 
и порядок» Григорий Викторович 
Аникеев. Услугами медицинских 
к о м п л е к с о в  е ж е д н е в н о 
пользуются более 300 человек. 
Передвижные центры здоровья 
совершили уже более 2 600 
выездов и посетили более 
4 0 0  насе л ен н ы х  п у н к то в 
Владимирской области. 

В регионе работает три 
медицинских комплекса. Третий 
новый комплекс работает с 2019 
года. Он предоставляет новые 
возможности в проведении 
медицинских обследований 
жите лей.  В  передви жном 
центре здоровья - три кабинета. 
В каждом из них установлено 
современное высокоточное 
оборудование:

•  в  п ер во м  к аб и н е те  - 
качественная офтальмология;

• во втором - с использованием 
оборудования высокого класса 
проводятся различные виды 
ультразвуковой диагностики (в том 
числе важное и востребованное 
обследование - УЗИ сердца);

• третий кабинет - кабинет 
«женского здоровья».

Бла год аря  работе  т рех 
медицинских комплексов все 
желающие могут записаться 
на прием к врачу и пройти 
необход им ые  бесп ла т ные 
обследования рядом с домом.

В проекте принимают участие 
квалифицированные специалисты 
областного уровня - терапевты, 
кардиологи, отоларингологи, 
эндокринологи, офтальмологи, 
н е в р о л о г и  и  д р у г и е . 
Благодаря профессионализму, 
внимательности и чуткости врачей 
посетители передвижных центров 
здоровья получают необходимую 
помощь и поддержку. Очень 
часто на прием в медицинские 
цен т ры  при ход я т  це лы м и 
семьями. Вовремя проведенные 
обследования и консультации 
компетентных специалистов 
помогают сохранить здоровье 
граждан. Медицинский комплекс 
в один день посещает сразу два 
населенных пункта, чтобы принять 
максима льное количество 
жителей области.

В передвижных центрах 
здоровья обследуют сотрудников 
предприятий и педагогов. Врачи 
медицинских комплексов проводят 

приемы для общественных и 
профсоюзных организаций. По 
обращениям были организованы 
с п е ц и а л ь н ы е  в ы е з д ы 
передвижных центров здоровья 
для Совета ветеранов ОМВД 
России по Александровскому 
району,  Совета ветеранов 
С е л и в а н о в с к о г о  р а й о н а , 
Селивановского районного 
отделения общества инвалидов, 
сотрудников Кольчугинского 
за вод а  «Элек т рок абе л ь », 
Мстерской швейной фабрики, 
п р о ф с о ю з о в  р а б о т н и к о в 
народного образования и науки 
РФ Владимира, Александрова, 
Киржача, Кольчугино, Юрьева-

Польского,  Суздаля,  Гусь -
Хрустального, сотрудников 
дошкольных образовательных 
учреждений города Владимира и 
других организаций региона.

Особое внимание уделяется 
сбережению здоровья детей. В 
рамках проекта «Передвижные 
це н т р ы  з д о р о в ь я »  п ер е д 
началом учебного года проходят 
обследования школьников. Прием 
ведут офтальмолог, отоларинголог 
и другие узкие специалисты.

Р а б о т а  м е д и ц и н с к и х 
комплексов необходима для 
жителей региона, особенно в 
период пандемии. Для людей 
важны своевременность и 
дост упност ь  медицинских 
услуг. К работе привлекаются 
специалисты, которые помогают 
выявить возможные осложнения у 
людей, которые перенесли ковид.

График выездов формируется 
исходя из запросов граждан. 
Он  п ублик уется  на  сай те 
h t t p ://w w w.v poo - m i p . r u 
и  в  с о ц и а л ь н ы х  с е т я х 
общественной организации 
«Милосердие и порядок», а также 
в районных газетах. 

Îò÷åò äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ
Ãðèãîðèÿ Âèêòîðîâè÷à Àíèêååâà çà 2020 

ãîä

Î á ù å ñ ò â å í í à ÿ 
î ð ã à í è ç à ö è ÿ 
«Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê» 
â ò îðîå  äå ñÿ òè ëå òèå 
ýôôåêòèâíî è ñèñòåìíî 
ðàáîòàåò íà áëàãî æèòåëåé 
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè. 
Î ñ í î â í î é  ï ð î å ê ò , 
êîòîðûé ìû ðåàëèçóåì â 
ðåãèîíå óæå áîëåå ïÿòè 
ëåò, - «Ïåðåäâèæíûå 
öåíòðû çäîðîâüÿ». Ìû 
ïîñòîÿííî íàõîäèìñÿ 
íà ñâÿçè ñ çåìëÿêàìè, 
ïîëó÷àåì èíôîðìàöèþ 

î  ê à÷ å ñ ò â å  ð à á î ò û 
ìåäèöèíñêèõ êîìïëåêñîâ, 
î ðåàëüíîé ïîìîùè, 
êî ò î ð ó þ  ïî ë ó ÷ à þ ò 
ëþäè .  Î ò  ç åì ë ÿêîâ 
êî  ì íå  ïî ñ ò ó ï à þ ò 
ì í î ã î ÷ è ñ ë å í í û å 
îáðàùåíèÿ î ðàñøèðåíèè 
ïðîåêòà. Èìåííî ïîýòîìó 
ÿ ïðèíÿë ðåøåíèå î 
ïðèîáðåòåíèè òðåòüåãî 
ïåðåäâèæíîãî öåíòðà 
çäîðîâüÿ.  Áëàãîäàðÿ 
ñ è ñ ò å ì í î é  ð à á î ò å 
ìåäèöèíñêèõ êîìïëåêñîâ 

ìû ñìîãëè óâåëè÷èòü 
êîëè÷åñòâî âûåçäîâ. 
À ýòî çíà÷èò, ÷òî åùå 
áîëüøå ëþäåé ñìîãëè 
ïðîéòè íåîáõîäèìûå 
áåñïëàòíûå îáñëåäîâàíèÿ 
â ïåðåäâèæíûõ öåíòðàõ 
çäîðîâüÿ. Áîëåå 206 000 
í à ø è õ  ç å ì ë ÿ ê î â 
ïîëó÷èëè êîíñóëüòàöèè 
âðà÷åé èç îáëàñòíîãî 
öåíòðà. Ïðîåêò äîêàçàë 
ñâîþ âîñòðåáîâàííîñòü è 
ýôôåêòèâíîñòü. Îí áóäåò 
ðàçâèâàòüñÿ è äàëüøå.

Âíóòðåííÿÿ êîìïîíîâêà íîâîãî òðåòüåãî ïåðåäâèæíîãî öåíòðà çäîðîâüÿ
Кабинет УЗИ Кабинет  «женского здоровья»

Кабинет  офтальмолога Регистратура

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

Óâàæàåìûå çåìëÿêè! Ïðèåìíàÿ äåïóòàòà 
Ãîñäóìû ÐÔ 
Ã.Â. Àíèêååâà

Общественная приемная депутата 
Государственной Думы РФ Григория 
Викторовича Аникеева работает с 
2007 года. Парламентарий лично 
рассматривает каждое обращение. 
Совместно  с  ведомственными 
структурами и администрациями 
на ход ятся  решения  вопросов, 
которые  волн у ют  г ра ж дан .  В 
общественной приемной работают 
опытные юристы, которые оказывают 
жителям Владимирской области 
юридическую консультацию по 
актуальным вопросам. На сегодняшний 
ден ь  ее  пол у чи ли  у же  более 
40 000 граждан. В связи с пандемией, 
д ля обеспечения безопасности 
граждан, взаимодействие и оказание 
юридической поддержки проходят в 
онлайн-формате: по телефону - (4922) 
37-64-24 и по электронной почте - 
mip@vpoo-mip.ru.

Îáëàñòíîé ïðîåêò 
«Äâîðû äëÿ äåòâîðû»

Долгосрочный проект с 2004 года 
во Владимирской области реализует 
депутат Госдумы РФ, председатель 
о б щ е с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и и 
«Милосердие и порядок» Григорий 
Викторович Аникеев. За это время 
в регионе установлено более 200 
детских спортивных и игровых 
комплексов. Главная цель проекта - 
создание комфортных условий для 
детского и семейного досуга. На 
современных площадках ребята 
с пользой и интересом проводят 
свое свободное время. Каждый 
год мы устанавливаем детские 
спортивные и игровые площадки 
во дворах многоквартирных домов, 
на территориях образовательных и 
медицинских учреждений.

Ïîìîùü ëþäÿì, 
îêàçàâøèìñÿ 

â ñëîæíîé æèçíåííîé 
ñèòóàöèè

В общественную организацию 
«Милосердие и порядок» регулярно 
поступают обращения с просьбой 
оказать  под держку землякам, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. К каждому обращению 
- индивидуальный подход. Особое 
внимание - многодетным и социально 
незащищенным семьям. Ежегодно, 
в декабре, более 2 500 детей 
Владимирской области получают 
новогодние подарки от общественной 
о р г а н и з а ц и и  « М и л о с е р д и е 
и порядок». Для детей этот праздник 
- время чудес и исполнения желаний. 
Также общественная организация 
«Милосердие и порядок» регулярно 
оказывает помощь в подготовке детей 
к 1 сентября.

Êàê ïîïàñòü íà áåñïëàòíûé ïðèåì?
ШАГ 1: Заранее позвонить по телефону горячей 

линии 8 (800) 2345-003. Звонки принимаются по 
будням с 9.00 до 18.00. Звонок бесплатный с мобильного 
или городского телефонов для жителей всех районов 
Владимирской области.

ШАГ 2: Уточнить график приема в вашем населенном 
пункте.

ШАГ 3: Выбрать необходимого врача.
ШАГ 4: Записаться на прием в удобное время.
ШАГ 5: В назначенную дату и время прийти на прием. 

Если вы по каким-то причинам не можете прийти, позвони-
те по телефону горячей линии.

Ïåðåäâèæíûå öåíòðû çäîðîâüÿ 
áåñïëàòíî ïîñåòèëè áîëåå 206 000 
æèòåëåé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè
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6 февраля в г. Струнино 
Александровского района со-
стоялся областной турнир по 
тяжелой атлетике.

спортсмены секции тя-
желой атлетики спортивной 
школы «динамо» завоевали 
три золотых и одну бронзовую 
медаль.

Победителями стали миха-
ил блинов, максим музалев и 
александр аксёнов. григорий 
блинов занял 3 место.

Н О В О С Т И   С П О Р Т АУважаемая Цыберная 
Нина Анатольевна! 

Поздравляем Вас 
с 55-летним юбилеем!
Благодарим Вас за много-

летний труд в нашей гимназии. 
Многочисленный коллектив 

учителей и их родителей благо-
дарит за «Вкусные обеды Ваши: 
пироги, котлеты, каши!»

Желаем Вам здоровья, опти-
мизма, удачи, тепла, любви.

вот уже восемнадцать лет с ноября По конец января в Петушках 
Проводится открытый турнир По футболу на снегу Памяти ПодПол-
ковника милиции алексея вострухина. его бессменным организа-
тором является близкий друг алексея игоревича – игорь серов. 

в турнире этого года приняли 
участие одиннадцать команд. за 
всё время существования турнира 
на поле выходили разные коман-
ды, были даже интернациональ-
ные: футболисты из таджикистана, 
узбекистана, турции. но они, как 
правило, они играли сезон-два.  а 
вот местные команды – постоян-
ные участники турнира. который 
год подряд за первенство бьётся 
пять футбольных коллективов.

Победителем этого года вто-
рой раз подряд стала «ника». за 
два тура до окончания игры по 
сумме очков игроки «ники» стали 
недосягаемыми для своих сопер-
ников, хотя на поле команда выхо-
дила с потерей двух игроков: один 
накануне игры получил травму, 
другого подвело здоровье. «ника» 
– многолетний лидер турнира, но 
ни разу победа не давалась легко, 
без напряжения, рассказывает её 
тренер игорь серов. и на этот раз 
пришлось собраться, аккумулиро-
вать все силы и по-настоящему вы-
ложиться на поле. 

второе место взяла команда 
«олимп». Первый матч между 
«олимпом» и «никой» стал, как 

потом выяснилось, решающим. на-
бранные очки обеспечили «нике» 
значительный отрыв. такие игры 
всегда очень зрелищные, на них 
собирается много болельщиков. 

за третье место также раз-
вернулась настоящая борьба. 
длительное время третьими дер-
жались футболисты команды кос-
терёва, но в последний момент 
победу у них вырвала «звезда». 
также на третье место претендо-
вали игроки команды «катушка». 
который год подряд ребята оста-
навливаются в шаге от пьедестала 
почёта. но тем не менее, отме-
чает организатор, все команды 
проявили волю к победе, многие 
смогли доставить массу волнений 
лидерам, опережая их в какой-то 
части турнира. так, команда «ан-
нино» каждый год претендует на 
победу, но играет неровно: то мо-
жет отобрать очки у сильнейших, 
то на «пустом месте» теряет их.

очень хорошо играли моло-
дые ребята из команды «тандем», 
сильный состав. «тасс» стабильно 
показывает неплохой результат.

в этом году в первый раз на 
поле вышла команда ветеранов 

«динамо», куда, к слову, входит 
глава администрации Петушин-
ского района александр курбатов, 
где долгое время играл редактор 
газеты «вперед» владимир сасин.

По итогам турнира была сфор-
мирована символическая сбор-
ная: лучшим вратарём признан 
игорь исаков («ника»), лучшими 
защитниками – данила деньков 
(костерёво) и андрей клочнев 
(«олимп»), полузащитниками – 
александр гаджиев (аннино) и 
артём евсенков («олимп»), луч-
шим нападающим – андрей не-
фёдов («ника»).

на церемонии награждения 
почётные грамоты, медали футбо-
листы получили из рук главы адми-
нистрации г. Петушки ильи бабуш-
кина, поприветствовал игроков 
благочинный Петушинского цер-
ковного округа сергий берёзкин. 
организатор турнира игорь серов 
был отмечен благословенной гра-
мотой «за усердные труды на благо 
народа божия и церкви, активное 
участие в воспитании подрастаю-
щего поколения и формировании 
здорового образа жизни».

сам игорь викторович отме-
чает возрастание интереса к тур-
ниру, повышение его статуса. «за 
восемнадцать лет чего только ни 
бывало: играли в лютый мороз 
при -25, бегали по лужам, ведь 
график игр сформирован, не от-
менишь, но неизменно потом ис-
пытываешь удовлетворение: всё 
получилось, «срослось» как надо. 
большое спортивное событие со-
стоялось, и радуешься, когда по-
сле закрытия летнего футболь-
ного сезона в октябре многие 
уже спрашивают про футбол на 
снегу. значит, всё не напрасно».

Наталья ГУСЕВА.

в конференции при    - 
ня ли участие представите-
ли поисковых отрядов, чле-
ны военно-патриотических 
клубов. на конференции 
подведены итоги поисково-
го сезона-2020. командиры 
поисковых отрядов регио-
на обсудили направления 
работы в сезоне 2021 года. 
от Петушинского района 
в мероприятии приняли 
участие члены поискового 
отряда «возрождение» Пе-
тушинского промышленно-
гуманитарного колледжа.

В ШАхМАТНОМ КЛУБЕ ПРИ ПЕТУШИНСКОМ 
ГОРОДСКОМ ДОМЕ КУЛьТУРЫ ЗАВЕРШИЛОСь 
ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО ШАхМАТАМ 2021 ГОДА

Среди участников – два 
кандидата в мастера спорта и 
четыре шахматиста первого 
разряда.

соревнования проводи-
лись по круговой системе, с 
контролем времени – один час 
каждому участнику. По резуль-
татам соревнований первое 
место (4 очка из 5) занял кан-
дидат в мастера спорта ми-
хаил капранов (п.городищи). 
второе место (3,5 очка из 5) 
занял кандидат в мастера 
спорта анатолий грищенков 
(г.Покров). третье место у 

чемпиона района 2020 года 
сергея бусурина (г. Петушки).

турнир был организован 
председателем районной шах-
матной федерации л.н. бого-
явленским и директором Пе-
тушинского городского дома 
культуры в.в. асташкиным. По-
добные соревнования способ-
ствуют развитию шахматного 
спорта в нашем районе.

Виктор ТУМАНОВ,
экс-чемпион Петушинского 

района по шахматам, 
г. Петушки.

Дорогая Суворова 
Ирина Владимировна! 

поздравляем Вас с 
60-летним юбилеем!

Желаем Вам здоровья, 
оптимизма, хорошего на-
строения и благополучия.

Спасибо Вам за много-
летний труд в нашей 
гимназии.

Уважаемую Ермилову 
Елену Николаевну 

поздравляем 
с 70-летним юбилеем! 

Спасибо, что уже полве-
ка посвятили себя работе в 
школе. Вы воспитали не одно 
поколение выпускников гимна-
зии, учили их русскому языку 
и литературе, воспитыва-
ли любовь к родному краю, к 
школе.

Администрация, педагогический коллектив гимназии №17

Футбол на снегу

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

6 февраля во владимире Прошла традиционная областная Поиско-
вая конференция «Память. Поиск. Победа», организатором которой 
выстуПило владимирское отделение «Поискового движения россии» 
и комитет По молодежной Политике администрации области. 

Приказом департамента физической культуры и спорта вла-
димирской области присвоены первые (взрослые) спортивные 
разряды воспитанницам секции художественной гимнастики 
города Петушки: веркеевой марии, донченко веронике, иваши-
ной елизавете, мокеевой марии и грипась Полине.

6-7 февраля состоялись очередные матчи чемпионата Вла-
димирской области среди мужских и женских команд.

все три сборные команды Петушинского района одержали 
победы.

Среди мужских команд 1 лиги:
команда «динамо» одержала победу над волейбольным клу-

бом «кб «арматура» (ковров) со счетом 3:1.
Среди мужских команд 2 лиги:
«динамо-2» одержала победу над командой «киржач» со 

счетом 3:0.
Среди женских команд 2 лиги:
волейбольный клуб «динамо» одержал победу над «альян-

сом» из собинского района со счетом 3:2.

7 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«олимПиец» состоялся открытый турнир по мини-футболу сре-
ди юношей 2010-2011 г.р.

в соревнованиях приняли участие команды из владимира, 
коврова, раменского, орехово-зуево и г. Петушки.

турнир стал первым этапом межрегиональных мини-фут-
больных турниров среди юношеских команд. следующий этап 
запланирован на 23 февраля.
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30 января 2021 г. в областной научной библиотеке состоялась 
VI церемония награждения Победителей и номинантов еже-
годного областного конкурса «владимирская книга года».

за прошедшие годы на кон-
курс поступило более 700 книг, 
свыше 100 – получили дипломы 
победителей. По «географиче-
скому» охвату авторами пред-
ставлена практически вся об-
ласть. По итогам 2020 года, на суд 
жюри было представлено 97 книг-
конкурсантов. они были распре-
делены по девяти традиционным 
номинациям: «история влади-
мирского края. индивидуальный 
автор», «история владимирского 
края. коллективный автор», «вла-
димирский край. Природа, эколо-
гия», «литература по истории ре-
лигии и церкви во владимирском 
крае», «мемуарная литература», 
«литература по искусству», «худо-
жественная литература. Проза», 
«художественная литература. По-
эзия», «детская литература».

в числе номинантов и победи-
телей и наши авторы. так, диплом 
первой степени в самой много-

численной по числу участников 
номинации «Поэзия» взял борис 
аронов, врач, поэт, прозаик из По-
крова. в 2020-ом у бориса михай-
ловича вышла новая книга стихов 
– «Пора листопада». «с удивлени-

ем узнал, что книга заняла первое 
место в своей номинации. и край-
не удивлён, сколько прекрасных 
книг у нас выходит на самые раз-
ные темы», – поделился впечатле-
ниями борис михайлович.

на конкурсе были отмечены 
три книги владимира алексеева, 
а всего за 2020-ый год у него их 
вышло шесть. Период изоляции 
не прошёл даром. книга «городи-
щи: вчера, сегодня, завтра» посвя-
щена юбилею посёлка городищи, 
была издана на средства админи-
страции посёлка и рассказывает 
об истории, сегодняшнем дне, 
особенностях и планах городищ. 
«в ней много старых фотографий, 
сведений о купцах, фабрикантах, 
о советской власти, сегодняшнем 
дне. о музеях, школе… все сто-
роны жизни этого посёлка», рас-
сказывает владимир николаевич, 
кандидат исторических наук, кан-
дидат биологических наук, про-
фессор естествознания, писатель.

«вторая книга – «Полковая 
разведка: война за линией фрон-
та» - самая тяжёлая и потому самая 

любимая. Это наш совместный с 
супругой труд, посвящённый её 
отцу георгию георгиевичу шуби-
ну. он командовал сначала взво-
дом, потом ротой разведки, и мы 
много лет писали о нём, его одно-
полчанах, о том, что такое вообще 
разведка, как это трудно и тяжело. 
и каждый год находились новые 
материалы, новые имена, новые 
сведения. мы несколько раз ез-
дили в белоруссию, искали следы 
этих разведчиков. теперь эта кро-
потливая, но очень духовно по-
лезная работа подошла к концу. 
Эта книга стала таким обобщаю-
щим трудом. 

и третья книга называлась 
«село смольнево и его храм». 

Это село находится в киржачском 
районе, не очень далеко от места 
гибели ю. гагарина. я попал туда 
очень давно, лет тридцать назад. 
Проплывал мимо на байдарке 
и увидел торчащие над лесом 
башенки. Пошёл в ту сторону и 
увидел огромную, двухэтажную 
и полностью разрушенную цер-
ковь. там когда-то была усадьба 
графов салтыковых. сейчас храм 
практически восстановлен сила-
ми местных жителей. вот об этом 
и рассказывает эта книга».

«из других участников боль-
ше всего поразила обложка 
книги о войне, выпущенная 
владимирским областным го-
сударственным архивом. хоро-
шая печать, прекрасная бумага, 
солидный труд. там приведены 
прекрасные фотокопии докумен-
тов военных лет. Пока не видел, 
но очень хочу найти вышедшую 
книгу воспоминаний митропо-
лита евлогия, нашего покойного 
владыки. очень любопытно». 

также в 2020-ом у в.н. алексе-
ева вышли три детских энцикло-
педии: «Подводный мир», «тыся-
ча фактов о животных» и «моря 
и океаны».

Наталья ГУСЕВА.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. организатор аукциона комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. реквизиты решения о проведении 
аукциона

Постановление администрации Петушинского района от 06.07.2020 № 
1069

3. место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона

аукцион проводится 19 марта 2021 года в 10 часов 00 минут по москов-
скому времени по адресу: г. Петушки, советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет зе-
мельных участков:
лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:090119:526, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, мо Петушинское (сельское поселение), д. 
богдарня, категория земель – земли населённых пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:090119:528, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, мо Петушинское (сельское поселение), д. 
богдарня, категория земель – земли населённых пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:090119:529, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, мо Петушинское (сельское поселение), д. 
богдарня, категория земель – земли населённых пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:090119:530, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, мо Петушинское (сельское поселение), д. 
богдарня, категория земель – земли населённых пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:090119:532, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, мо Петушинское (сельское поселение), д. 
богдарня, категория земель – земли населённых пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
          лот № 6 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:090119:534, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, мо Петушинское (сельское поселение), д. 
богдарня, категория земель – земли населённых пунктов, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

  

максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. 

 технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие 
предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объ-
екта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения, срок действия технических 
условий, плата за подключение (тех-
нологическое присоединение)

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. начальная цена

14 536,80 (четырнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 80 копе-
ек) за земельный участок – лот № 1;
14 536,80 (четырнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 80 копе-
ек) за земельный участок – лот № 2;
14 536,80 (четырнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 80 копе-
ек) за земельный участок – лот № 3;
14 536,80 (четырнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 80 копе-
ек) за земельный участок – лот № 4;
14 536,80 (четырнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 80 копе-
ек) за земельный участок – лот № 5;
14 536,80 (четырнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 80 копе-
ек) за земельный участок – лот № 6.

8. шаг аукциона

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9.

форма заявки на участие в аукцио-
не, порядок ее приема, адрес места 
ее приема, дата и время начала и 
окончания приема заявок на участие 
в аукционе

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10.

размер задатка, порядок его внесе-
ния участниками аукциона и возвра-
та им задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского районаС.В. Тришин

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНЫх УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫх ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района Вла-

димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1. земельный участок площадью 410 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, д. грибово, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070134:722, площадью 2042 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, д. старое аннино, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 404 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, д. костино, категория зе-
мель – земли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 

извещения могут подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, непосред-
ственно лично нарочно (или через представителя по 
доверенности). заявления принимаются в рабочие дни 
с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-
нут, по адресу: владимирская область, город Петушки, 
советская площадь, дом 5, кабинет № 18. в выходные 
(суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления 
не принимаются.

дата окончания приема заявлений – 15.03.2021 год. 
адрес и время приема граждан для ознакомления 

со схемой расположения земельного участка: владимир-
ская область, город Петушки, советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут. выходные: суббота, воскре-
сенье и праздничные дни. также со схемой размещения 
земельного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

3.установить виды и объемы общественных работ 
согласно приложению.

4.финансирование общественных работ произво-
дить за счет средств предприятий, учреждений и орга-
низаций, в которых будут проводиться данные работы. 
количество участников общественных работ не менее 
50 человек. 

5.рекомендовать центру занятости в период уча-
стия в общественных работах оказывать безработным 
гражданам материальную поддержку из средств, вы-
деляемых на проведение мероприятий по содействию 
занятости населения.

6.Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации Пе-
тушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.
RU и подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Петушинский район» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 25.01.2021 Г. ПЕТУШКИ № 131

Об организации оплачиваемых общественных 
работ в организациях Петушинского района в 2021 
году

в соответствии с законом российской федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «о занятости населения в рос-
сийской федерации», Постановлением Правительства 
российской федерации от 14.07.1997 № 875 «об ут-
верждении Положения об организации общественных 
работ», руководствуясь уставом муниципального об-
разования «Петушинский район», в целях обеспечения 
временной занятости и материальной поддержки без-
работных граждан постановляю:

1.рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений муниципальной и иных 
форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования «Петушинский район», 
совместно с государственным казенным учреждением 
владимирской области «центр занятости населения го-
рода Петушки» (далее - центр занятости) организовать 
в 2021 году оплачиваемые общественные работы для 

граждан, ищущих работу, в том числе испытывающих 
трудности в поиске работы, на основании заключенных 
договоров.  

2.считать приоритетными следующие виды обще-
ственных работ:

2.1.Проведение сельскохозяйственных работ, ра-
бот в лесном хозяйстве.

2.2.Эксплуатация жилищно-коммунального хозяй-
ства и бытовое обслуживание населения.

2.3.озеленение и благоустройство территорий, раз-
витие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма.

2.4.уход за престарелыми, инвалидами и больными.
2.5.обеспечение оздоровления и отдыха детей в 

период каникул, обслуживание зон отдыха населения.
2.6.организация сезонной уличной торговли.
2.7.деятельность в учреждениях образования и 

культуры.
2.8.любая другая трудовая деятельность, имеющая 

социально-полезную направленность, в том числе с 
применением квалифицированного труда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 27.01.2021 Г. ПЕТУШКИ № 148

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 01.10.2018 № 1938

в соответствии со статьей 179 бюджетного кодек-
са российской федерации, Порядком разработки, ут-
верждения и проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации Петушинского района 
от 11.02.2015 № 224, постановляю: 

1. внести в постановление администрации Пету-
шинского района от 01.10.2018 № 1938 «об утвержде-

нии муниципальной программы «обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений в 
Петушинском районе» (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. в паспорте Программы:
1.1.1. в строке «сроки и этапы реализации про-

граммы» цифры «2019 – 2022» заменить на цифры 
«2019-2023».

1.1.2. строку «объемы бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и источникам» изло-
жить в следующей редакции:

объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам

общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 1 195,00 
тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 468,00 тыс. рублей, из бюджета муниципально-
го образования «Петушинский район» – 727,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 103,00 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Петушин-
ский район»;
2020 год – 103,00 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования «Петушинский рай-
он»;
2021 год – 753,00 тыс. руб., в том числе 468,00 тыс. руб. за счет средств из областного бюджета; 
285,00 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования «Петушинский район»;
2022 год – 103,00 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Петушин-
ский район;
2023 год – 133,00 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Петушин-
ский район».

1.1.3. строку «ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации про-
граммы

реализация Программы позволит обеспечить к концу 2023 года:
- сокращение общего количества зарегистрированных преступлений на 10 %
- снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений 
на 10 %
- сокращение на 10 % количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 
их соучастии
- снижение на 8 % доли преступлений, совершенных ранее судимыми лицами
- снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 
на 9 %
- увеличение на 14 % числа выявленных коррупционных правонарушений
- уменьшение на 10 % числа преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах
- сокращение количества жалоб на действия (бездействия) должностных лиц в сфере обеспече-
ния безопасности на 9 %

1.2. раздел 3. целевые Показатели Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.3. в разделе 4. характеристика основных 
мероПриятий Программы:

1.3.1. в столбце «срок окончания реализации» 
цифры «2022» заменить на цифры «2023».

1.3.2. «Перечень основных мероприятий муници-
пальной программы  «обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в Петушин-
ском районе» дополнить мероприятием 4.8. согласно 
приложению № 2.

1.4 . раздел 5. ресурсное обесПечение Програм-
мы изложить в  редакции согласно приложению № 3.

1.5. раздел 6. Прогноз конечных результатов 
реализации Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«раздел 6. Прогноз конечных результатов реа-
лизации Программы

выполнение Программы позволит:
- сократить общее количество зарегистрирован-

ных преступлений на 10 %;
- снизить число тяжких и особо тяжких преступле-

ний на 10 %;

- сократить на 10 % количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними или при их соуча-
стии;

- снизить на 8 % доли преступлений, совершенных 
ранее судимыми лицами;

- снизить удельный вес преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного опьянения на 9 %;

- увеличить на 14 % число выявленных коррупци-
онных правонарушений;

- уменьшить на 10 % число преступлений, совер-
шенных на улицах и в общественных местах;

- сократить количество жалоб на действия (бездей-
ствия) должностных лиц в сфере обеспечения безопас-
ности на 9 %».

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложений, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29.01.2021 Г. ПЕТУШКИ № 166

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 19.11.2020 № 1876

в соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации», от 
13.07.2015 № 220-фз «об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом 
в российской федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской феде-
рации», законом владимирской области 04.05.2018 № 
49-оз «об организации транспортного обслуживания 
населения на территории владимирской области», ре-
шением совета народных депутатов Петушинского рай-

она от 21.04.2016 № 32/4 «об утверждении Положения 
«о создании условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслу-
живания населения между поселениями в границах 
муниципального образования «Петушинский район», 
руководствуясь уставом муниципального образования 
«Петушинский район» постановляю:

1.внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 19.11.2020 № 1876 «об 
утверждении расписания движения автобусов по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок в при-
городном сообщении на территории муниципального 
образования «Петушинский район», изложив строки 
15,16 таблицы приложения в следующей редакции:

15 108 г. Петушки (привокзальная площадь) – 
д. костино (кПП воинской части)

6:20, 7:20, 9:10, 11:00, 12:30 (ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней), 13:50, 15:50, 17:10, 18:20, 19:40

16 108 д. костино (кПП воинской части) – г. 
Петушки (привокзальная площадь)

6:50, 7:50, 9:40, 11:30, 13:00 (ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней), 14:20, 16:20, 17:40, 18:50, 20:10

2.Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «вперёд», в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 

VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушинский 
район».

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29.01.2021 Г. ПЕТУШКИ № 168

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 23.11.2020 № 1892 

в соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской федера-
ции», от 13.07.2015 № 220-фз «об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в российской федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты россий-
ской федерации», законом владимирской области от 
04.05.2018 № 49-оз «об организации транспортного 
обслуживания населения на территории владимир-
ской области», постановлением администрации Пету-
шинского района от 31.03.2016 № 634 «об утверждении 
порядка ведения реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок муниципального образования 
«Петушинский район», решением совета народных 
депутатов Петушинского района от 21.04.2016 № 32/4 
«об утверждении Положения «о создании условий для 
предоставления транспортных услуг населению и орга-
низации транспортного обслуживания населения меж-

ду поселениями в границах муниципального образова-
ния «Петушинский район», в целях создания условий 
по обеспечению безопасных, качественных, доступных 
и регулярных пассажирских перевозок постановляю:

1.внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 23.11.2020 № 1892 «об 
утверждении реестра муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок муниципального образования «Пету-
шинский район», изложив строки 7-10, 14 таблицы при-
ложения в редакции согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «вперёд» без приложения, полного тек-
ста постановления в сетевом издании «официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и 
подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния «Петушинский район».

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Г.ПЕТУШКИ ОТ 01.02.2021 № 175

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 10.11.2014 № 2173

руководствуясь статьей 179 бюджетного кодекса 
российской федерации, постановлением администра-

ции Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 

«в приложении к решению совета народных депутатов Петушинского района от 28.01.2021, опубликованно-
му в выпуске газеты «вперед» № 4 (13043) от 05.02.2021, № 10/2 читать № 7/2»
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(Продолжение на стр. 10).

«Петушинский район», постановляю:
1.внести следующие изменения в постановление 

администрации Петушинского района от 10.11.2014 
№ 2173 «об утверждении муниципальной програм-
мы «развитие культуры и туризма Петушинского 

района» (далее - Программа):
1.1.в паспорте  Программы:
1.1.1. строку «объем бюджетных ассигнований 

программы, в том числе по годам и источникам» изло-
жить в следующей редакции: 

объем 
бюджетных 
ассигнований 
программы, 
в том числе 
по годам и 
источникам

общий объем средств на реализацию Программы составляет  1 123 659,43685 тыс. руб. 
в том числе:
-муниципальный бюджет:  824 452,45185 тыс. руб.
-средства областного бюджета: 245 521,98500 тыс. руб.
-внебюджетные средства 53 685,00000 тыс. руб.
-2015 год – 89 274,11400 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 74 254,65400 тыс. руб., област-
ной бюджет-12 719,46000 тыс. руб., внебюджетные средства-2 300,00000 тыс. руб.
-2016 год- 83 899,64500 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет-72 301,55000 тыс. руб., областной 
бюджет-9 323,09500 тыс. руб., внебюджетные средства-2 275,00000 тыс. руб.
-2017 год-  91 969,03554 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет-76 291,33554 тыс. руб., областной 
бюджет-13 397,70000 тыс. руб., внебюджетные средства-2 280,00000 тыс. руб.
-2018 год-  107576,32675 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 83889,79675 тыс. руб., област-
ной бюджет-16 756,53000 тыс. руб., внебюджетные средства- 6930,00000 тыс. руб.
-2019 год-  126658,71036 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет-94960,31036 тыс. руб., област-
ной бюджет-19718,40000 тыс. руб., внебюджетные средства- 11980,00000 тыс. руб.
-2020 год-  132925,14520 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 111400,64520 тыс. руб., област-
ной бюджет-14544,50000 тыс. руб., внебюджетные средства- 6 980,00000 тыс. руб.
-2021 год-  226876,48000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 116882,68000 тыс. руб., област-
ной бюджет-103013,80000 тыс. руб., внебюджетные средства- 6 980,00000 тыс. руб.
-2022 год-  137126,49000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 97969,29000 тыс. руб., област-
ной бюджет-32177,20000 тыс. руб., внебюджетные средства- 6 980,00000 тыс. руб.
-2023 год-  127353,49000 тыс. руб., в том числе: муниципальный бюджет- 96502,19000 тыс. руб., област-
ной бюджет-23871,30000 тыс. руб., внебюджетные средства- 6 980,00000 тыс. руб.

1.2. раздел 5 Программы  изложить в следующей 
редакции:

«5. ресурсное обеспечение муниципальной Про-
граммы

финансирование мероприятий Программы пла-
нируется осуществлять за счет средств федерального, 
областного бюджета, бюджета муниципального обра-
зования «Петушинский район» и внебюджетных источ-
ников (Приложение №3 к Программе).

общий объем средств на реализацию Программы 
составляет  1 123 659,43685 тыс. руб.

в том числе:
-муниципальный бюджет: 824 452,45185 тыс. руб.;
-средства областного бюджета: 245 521,98500  тыс. 

руб.;
-внебюджетные средства: 53 685,00000 тыс. руб. 
 бюджетные ассигнования по годам распределяют-

ся в следующих объемах:
-2015 год -  89 274,11400 тыс. руб., в том  числе му-

ниципальный бюджет-74 254,65400 тыс. руб., областной 
бюджет-12 719,46000 тыс. руб., внебюджетные сред-
ства-2 300,0000 тыс. руб.;

-2016 год- 83 899,64500 тыс. руб., в том числе: му-
ниципальный бюджет-72 301,55000 тыс. руб., областной 
бюджет- 9 323,09500 тыс. руб., внебюджетные средства- 
2 275,00000 тыс. руб.;

-2017 год- 91 969,03554 тыс. руб., в том числе: муни-
ципальный бюджет- 76 291,33554 тыс. руб., областной 
бюджет- 13 397,70000 тыс. руб., внебюджетные сред-
ства- 2 280,00000 тыс. руб.;

-2018 год- 107 576,32675 тыс. руб., в том числе: му-
ниципальный бюджет- 83889,79675 тыс. руб., областной 
бюджет- 16 756,53000 тыс. руб., внебюджетные сред-
ства- 6 930,00000 тыс. руб.;

-2019 год-  126658,71036 тыс. руб., в том числе: му-
ниципальный бюджет-94960,31036 тыс. руб., областной 
бюджет-19718,40000 тыс. руб., внебюджетные средства- 
11980,00000 тыс. руб.

-2020 год-  132925,14520 тыс. руб., в том числе: 
муниципальный бюджет- 111400,64520 тыс. руб., об-
ластной бюджет-14544,50000 тыс. руб., внебюджетные 
средства- 6 980,00000 тыс. руб.

-2021 год-  226876,48000 тыс. руб., в том числе: 
муниципальный бюджет- 116882,68000 тыс. руб., об-
ластной бюджет-103013,80000 тыс. руб., внебюджетные 
средства- 6 980,00000 тыс. руб.

-2022 год-  137126,49000 тыс. руб., в том числе: му-
ниципальный бюджет- 97969,29000 тыс. руб., областной 
бюджет-32177,20000 тыс. руб., внебюджетные средства- 
6 980,00000 тыс. руб.

-2023 год-  127353,49000 тыс. руб., в том числе: му-
ниципальный бюджет- 96502,19000 тыс. руб., областной 
бюджет-23871,30000 тыс. руб., внебюджетные средства- 
6 980,00000 тыс. руб.». 

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1.

1.4. таблицу «ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы «развитие культуры и туризма Петушин-
ского района» Приложения № 3 к Программе изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2. 

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложений и полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации Пету-
шинского района» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 02.02.2021 Г. ПЕТУШКИ № 186

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 31.08.2016 № 1587

в соответствии со статьей 179 бюджетного кодек-
са российской федерации, Порядком разработки, ут-
верждения и проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации Петушинского района 
от 11.02.2015 № 224, в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством постановляю:

1.внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 31.08.2016 № 1587 «об 
утверждении муниципальной программы «развитие 
человеческого капитала в Петушинском районе» (да-
лее – Программа):

1.1.Паспорт Программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1.

1.2.Пункт 2 раздела V «ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«2.общий объем финансирования Программы со-
ставляет 345,0 тыс. руб., в том числе:

 – федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
 – областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
 – местный бюджет – 345,0 тыс. руб.;
 – бюджет поселений – 0,0 тыс. руб.;
 – внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.».
1.3.Приложение № 1 к Программе изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 2.
1.4.Приложение № 2 к Программе изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 3.
1.5.Приложение № 3 к Программе изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 4.
2.Постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложений, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU и подлежит размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 02.02.2021 Г. ПЕТУШКИ № 187

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 10.09.2015 № 1411

в соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской федерации, Порядком разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «Петушинский район», ут-
вержденным постановлением администрации Пе-
тушинского района от 11.02.2015 № 224, в целях 
приведения в соответствие с действующим законода-
тельством постановляю:

1.внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 10.09.2015 № 1411 «об 
утверждении муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Петушинского 
района» (далее – Программа):

1.1.Паспорт Программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1.

1.2.Пункт 2 раздела 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.общий объем финансирования Программы со-
ставляет 3623,211 тыс. руб., в том числе:

 – федеральный бюджет – 0,0 руб.;
 – областной бюджет – 0,0 руб.;

 – местный бюджет – 2393,211 тыс. руб.;
 – бюджет поселений – 0,0 руб.;
 – внебюджетные источники – 1230,0 тыс. руб.».
1.3.Пункт 2 раздела 6 изложить в следующей ре-

дакции:
«2.увеличение ежегодных инвестиций в основной 

капитал к 2023 году до 3,8 млрд. рублей.».
1.4.Приложение № 1 к Программе изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 2.
1.5.Приложение № 2 к Программе изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 3.
1.6.Приложение № 3 к Программе изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 4.
2. Постановление вступает в силу со дня офици-

ального опубликования в районной газете «вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 03.02.2021 Г. ПЕТУШКИ № 189

Об утверждении документа планирования регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 
на территории муниципального образования «Пету-
шинский район» на период до 2025 года

в соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации», от 
13.07.2015 № 220-фз «об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в 
российской федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской федерации», за-
коном владимирской области от 04.05.2018 № 49-оз «об 
организации транспортного обслуживания населения на 
территории владимирской области», решением совета 
народных депутатов Петушинского района от 21.04.2016 
№ 32/4 «об утверждении Положения «о создание усло-
вий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах муниципального обра-
зования «Петушинский район», постановлением адми-
нистрации Петушинского района от 17.03.2016 № 440 «об 

утверждении порядка подготовки документа планирова-
ния регулярных перевозок» постановляю:

1. утвердить документ планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования «Петушинский район» 
на период до 2025 года согласно приложению.

2.контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника управления экономического раз-
вития администрации Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед» 
без приложения, полного текста постановления в се-
тевом издании «официальный интернет-портал пра-
вовой информации Петушинского района» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, подлежит разме-
щению на официальном сайте органов местного са-
моуправления «Петушинский район» и направлению 
в департамент транспорта и дорожного хозяйства 
владимирской области.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 04.02.2021 Г. ПЕТУШКИ № 195

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 11.04.2016 № 673

в целях реализации федерального законодатель-
ства о порядке исполнения наказания в виде исправи-
тельных и обязательных работ в соответствии со статьей 
32.13 кодекса российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, статьями 49, 50 уголовного 
кодекса российской федерации, статьями 25, 29 уголов-
но-исполнительного кодекса российской федерации, 
руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации», постановле-
нием губернатора владимирской области от 25.05.2007 
№ 375 «о мерах обеспечения исполнения уголовного на-
казания в виде исправительных работ», в целях создания 
условий для отбывания наказания в виде исправитель-
ных работ и обязательных работ, включая осужденных, 
являющихся инвалидами 2 и 3 группы, постановляю:

1.внести следующие изменения в постановление 
администрации Петушинского района от 11.04.2016 

№ 673 «об утверждении перечней организаций для 
отбывания осужденными исправительных работ и 
обязательных работ на территории Петушинского 
района, включая осужденных, являющихся инвалида-
ми 2 и 3 группы»: 

1.1.Приложение № 1 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1.

1.2.Приложение № 2 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2.

2.Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 08.02.2021 Г. ПЕТУШКИ № 210

О внесении изменений в  постановление  адми-
нистрации Петушинского района от 14.04.2015 № 676 

руководствуясь статьей 179 бюджетного кодекса 
российской федерации, постановлением администра-
ции Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинский район», постановляю:

1. внести следующие изменения в постановление ад-
министрации Петушинского района от 14.04.2015 № 676 
«об утверждении муниципальной программы «управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Петушинского района» (далее -  Программа):

1.1. Паспорт Программы  изложить согласно при-
ложению № 1.

1.2. Паспорт подпрограммы 2 Программы изло-
жить согласно  приложению № 2.

1.3. Паспорт подпрограммы 3 Программы изло-
жить согласно  приложению № 3.

1.4. в приложении к Программе таблицы №1, 3 из-
ложить согласно приложению № 4.

2. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед» 
без приложений, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации 
А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  08.02.2021 Г. ПЕТУШКИ № 214

Об обеспечении бесплатным двухразовым пита-
нием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях, реализующих адаптированные образо-
вательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории 
муниципального образования «Петушинский район»

в соответствии с пунктом 7 статьи 79 федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-фз «об образовании в рос-
сийской федерации», в целях обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, реализующих адапти-
рованные образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего обра-
зования на территории муниципального образования 
«Петушинский район» постановляю:

1. утвердить Порядок обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в муниципальных обще-
образовательных организациях, реализующих адап-
тированные образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего обра-
зования на территории муниципального образования 

«Петушинский район» согласно приложению № 1.
2. утвердить Положение о финансировании рас-

ходов на обеспечение бесплатным двухразовым пита-
нием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях, реализующих адаптированные образо-
вательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории 
муниципального образования «Петушинский район» 
согласно приложению № 2.

3. финансовое обеспечение питанием обучающих-
ся осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинский район».

4. контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по социаль-
ной политике.

5. Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед» без прило-
жений, полного текста в сетевом издании «официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 09.02.2021 Г. ПЕТУШКИ №220

Об организации и проведении личного приема 
главы и руководителей структурных подразделений  
администрации Петушинского района с населением

в соответствии со статьей 6 федерального закона 
от 09.02.2009 № 8-фз «об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в россий-
ской федерации», для обеспечения наиболее полного 
информирования жителей о работе администрации 
Петушинского района по улучшению социально-эконо-
мического положения на территории района, повыше-
ния эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением и обеспечения прозрач-
ности деятельности постановляю:

1.назначить ответственным за планирование, под-
готовку и проведение личного приема главы и руково-
дителей структурных подразделений администрации 
Петушинского района с населением (далее–личного 
приема) – управление организационной работы, ка-

дров, делопроизводства и работы с обращениями 
граждан администрации Петушинского района.

2.утвердить график проведения личного приема 
согласно приложению.

3.информировать население о тематике, месте и 
времени проводимых личных приемов через средства 
массовой информации и на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» info@petushki.info. 

4.офомлять результаты проведения личных при-
емов протоколом.

5.рекомендовать главам администраций поселе-
ний Петушинского района оказывать содействие в ор-
ганизации проведения личного приема.

6.Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» и опубликованию 
в районной газете «вперёд».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 09.02.2021 №220

График проведения личного приема главы и руководителей структурных подразделений  администрации 
Петушинского района с населением

№ 
п/п

дата 
приема место приема время 

приема
специалисты структурных подразделений администрации 

района
муниципальное образование «город Покров»

1 18.02.2021 администрация города 
Покров 15.00-16.30

Прием граждан специалистами комитета по социальным 
вопросам и социальному партнерству администрации 
Петушинского района. Прием по социальным вопросам.

2 25.02.2021 администрация города 
Покров 15.00-16.30

Прием граждан специалистами комитета по управлению 
имуществом администрации Петушинского района. Прием 
по земельным и имущественным вопросам.

3 04.03.2021 администрация города 
Покров 15.00-16.30 Прием граждан специалистами управления жизнеобеспе-

чения, цен и тарифов. Прием по вопросам жкх.

4 19.03.2021 администрация города 
Покров 9.30-11.00 Прием граждан главой администрации Петушинского райо-

на. участие в заседании снд города Покров в 11.00
муниципальное образование «город Петушки»

1 18.03.2021 администрация города 
Петушки 15.00-16.30

Прием граждан специалистами комитета по управлению 
имуществом администрации Петушинского района. Прием 
по земельным и имущественным вопросам.

2 25.03.2021 администрация города 
Петушки 15.00-16.30

Прием граждан специалистами комитета по социальным 
вопросам и социальному партнерству администрации 
Петушинского района. Прием по социальным вопросам.

3 08.04.2021 администрация города 
Петушки 15.00-16.30 Прием граждан специалистами управления жизнеобеспе-

чения, цен и тарифов. Прием по вопросам жкх.

4 28.04.2021 администрация города 
Петушки 13.30-15.00 Прием граждан главой администрации Петушинского райо-

на. участие в заседании снд города Петушки  в 15.00.

5 02.12.2021 администрация города 
Петушки 15.30-16.30

Прием граждан специалистами комитета по социальным 
вопросам и социальному партнерству администрации 
Петушинского района. Прием по социальным вопросам.

6 09.12.2021 администрация города 
Петушки 15.30-16.30

Прием граждан специалистами комитета по управлению 
имуществом администрации Петушинского района. Прием 
по земельным и имущественным вопросам.

7 16.12.2021 администрация города 
Петушки 15.30-16.30 Прием граждан специалистами управления жизнеобеспе-

чения, цен и тарифов. Прием по вопросам жкх.

8 29.12.2021 администрация города 
Петушки 13.30-15.00 Прием граждан главой администрации Петушинского райо-

на. участие в заседании снд города Петушки  в 15.00.
муниципальное образование «город костерево»

1 22.04.2021 администрация города 
костерево 15.00-16.30

Прием граждан специалистами комитета по управлению 
имуществом администрации Петушинского района. Прием 
по земельным и имущественным вопросам.

2 29.04.2021 администрация города 
костерево 15.00-16.30

Прием граждан специалистами комитета по социальным 
вопросам и социальному партнерству администрации 
Петушинского района. Прием  по социальным вопросам.



ТРЕБУЮТСЯ:

* в строительный магазин  
грузчик. тел. 8-991-097-64-46.

* Предприятию  официант, 
Повар, полный соц. пакет, график 
2/2, з/П достойная. тел. 2-23-41.

 *  фармацевт в г. королёв 
вахта. 15/15 дней, з/П от 48 ты-
сяч руб. Проживание бесплатно. 
тел. 8-916-784-44-06.

* на производство в п. горо-
дищи срочно требуется оПе-
ратор станков с чПу. опыт 
работы от 1 года. оформление 
согласно тк рф. зП 28000 ру-
блей, «белая» 2 раза в месяц. 
сменный график работы. точ-
ный адрес: ул. советская, д.1. 
контакты: начальник произ-
водства Пашков антон Павло-
вич 8-905-749-70-89; руководи-
тель отдела персонала зубцова 
ольга александровна 8-903-
140-53-74.

* на производство в п. горо-
дищи срочно требуется кон-
тролер-уПаковщик. оформ-
ление согласно тк рф. зП 
28000 рублей, «белая» 2 раза 
в месяц. сменный график ра-
боты. точный адрес: ул. совет-
ская, д.1. контакты: начальник 
производства Пашков антон 
Павлович 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела персонала 
зубцова ольга александровна 
8-903-140-53-74.

* на производство в п. горо-
дищи срочно требуется Элек-
тромеханик и начальник 
участка. опыт работы от 2 лет. 
оформление согласно тк рф. 
зП высокая,  «белая», 2 раза в 
месяц. сменный график рабо-
ты. точный адрес: ул. советская, 
д.1. контакты: начальник произ-
водства Пашков антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала зубцова ольга 
александровна 8-903-140-53-74.

* на постоянную работу  в 
магазин «стройматериалы 103 
км»: Продавец, грузчик и во-
дитель вилочного Погруз-
чика (опыт обязателен). тел. 
8-905-141-51-82.

* ооо «атлантик» (пос. 
клязьменский) на постоянную 
работу: Эмальеры (женщи-
ны), ученики Эмальера, 
штамПовщицы,  уборщица 
производственных и бытовых 
помещений. трудоустройство 
по тк рф. з/П высокая. достав-
ка маршруткой. рабочий день 
с 7.30 до 16.00. график 5/2. тел.: 
гл. инженер 8-920-937-51-97, 
вахта 8 (49243) 5-48-11.

* горничная в гостиницу 
(1/3); Повар (1/3); Пекарь (2/2); 
кондитер (6/1). территориаль-
но д. киржач. т. 8-968-421-04-75.

* в связи с расширением про-
изводства в производственно-
складской комплекс требуются 
сотрудники: кладовщик, стар-
ший кладовщик,  уПаков-
щики, фасовщики, рабочие 
на Производство, грузчики, 
Подсобные рабочие, рыбо-
обработчики, Электрик. мы 
ожидаем от кандидатов:  
исполнительность, организо-
ванность, пунктуальность, же-
лание работать и зарабатывать. 
опыт работы не требуется. мы 
Предлагаем: стабильную зара-
ботную плату - от 30 000 рублей  
(выплаты зП 2  раза в месяц), 
оформление по тк рф (полный 
соц. пакет) – оплачиваемые отпу-
ска и больничные листы, теплые 
производственные цеха, корпо-
ративный транспорт, помощь в 
оформлении мед. книжки, горя-
чее питание по льготным ценам, 
график работы 2/2, 3/1, 5/2, 6/1, + 
возможность подработок. конт. 
тел. +7-901-141-35-45, +7-916-
564-49-32

* организации на постоянную 
работу – Продавец. телефон для 
справок; 2-18-77, 8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78. наш адрес: 
г. Петушки, ул. московская, д. 14.

* на производство в п. горо-
дищи срочно требуется груз-
чики. опыт работы от 1 года. 
оформление согласно тк рф. зП 
25000 рублей, «белая», 2 раза в 
месяц. сменный график рабо-
ты. точный адрес: ул. советская, 
д.1. контакты: начальник произ-
водства Пашков антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала зубцова ольга 
александровна 8-903-140-53-74.

* организации п. воль-
гинский: бухгалтер; секре-
тарь; водитель кат. с; груз-
чики; разнорабочие. тел. 
8(49243)7-16-57; 8-903-286-33-
00; 8-906-615-99-43.

* срочно  требуются свар-
щики на полуавтомат, Плотни-
ки–сборщики, Электрик, раз-
норабочие. работа в г. Покров. 
тел. 8-900-590-48-48.

* д/с №18 «Ёлочка»  требу-
ются: Психолог, Подсобная 
рабочая, Помощник восПи-
тателя. тел. 8-(49243)2-12-83.

* Предприятию требуются 
следующие специалисты: бух-
галтер – 40 тыс. руб., зав. Про-
изводством общ. Питания 
40 тыс. руб., Повар-кондитер 
– 30-35 тыс. руб., завхоз – 35-
40 тыс. руб. официант – 30-35 
тыс. руб., Парковщик стоян-
ки – 25-30 тыс. руб., сотруд-
ник сл. безоПасности – 35 
тыс. руб. тел. 8 (49243) 2-91-88, 
8-905-140-73-73.

* в организацию на постоян-
ную работу кабельщик-сПай-
щик и ЭлектромонтЁр, з/п от 
20000 руб. полный соц. пакет. 
тел. 8-901-141-85-90.

ПРОДАМ:

* новые валенки собствен-
ной валки с галошами. тел.: 
8-905-612-49-07.

* дрова, берёза колотая, с 
корой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. доку-
менты. т. 8-961-252-40-68.

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

* дрова берёзовые, коло-
тые. документы. с доставкой. 
т. 8-961-252-40-74.

* солому. тел. 8-980-754-
44-78.

* 1-комн. кв-ру, 3 этаж 5-этаж-
ного дома. тел.:8-909-931-99-93.

* гараж в гск «воинский». 
тел.: 8-910-771-46-60.

* 1-комн. кв-ру р-он «катуш-
ка» 2 этаж. или обменяю на 2-х 
комн. кв-ру в районе «гора» с 
доплатой. тел. 8-905-648-60-73.

* 2-комн. кв-ру 1эт./2эт. дома, 
лоджия. с гаражом у дома. цена 
1.650 т. руб. торг. тел. 8-961-255-
52-39; 8-915-796-46-39.

* Продам новый сруб бани 
3,5х3,5 и 3х4 выпуск 2 метра 
64000 р. (дополнительно есть 
доски и печь). возможна уста-
новка. тел. 8-910-679-32-40.

КУПЛЮ:

* старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуЭтки, знаки, са-
мовары, колокольчики. тел. 
8-920-075-40-40.

* выкуП любых авто в день 
обращения, можно битое или 
на запчасти.  т. 8-909-673-00-99.

* картон, канистры, плёнку. 
тел. 8-915-792-46-82, роман.

СДАМ:

* 1-комн. кв-ру в  районе «горы», 
без мебели. недорого. тел. 2-29-31.

* 1-комн. кв-ру 35 кв. м в 
г. Покров ул. ленина д.130.тел. 
8-996-442-06-82 татьяна.

РАЗНОЕ:

* срочно ремонт хо-
лодильников и стир. ма-
шин. Пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

* грузоПеревозки до 1 тон-
ны, «хёндай-Портер». т. 8-919-
017-37-27.

* мастер на все руки, 
выполню все виды работ: 
сантехника, Электрика 
и многое другое. звоните 
8-961-113-79-78, владимир.

* антены. тв. интернет. ре-
монт телевизоров. Пенсио-
нерам – скидки. тел. 8-910-775-
90-04. 

* грузоперевозки  Fiat Ducato 
(фургон). тел. 8-915-753-02-08.

* сПилить дерево! уда-
ление деревьев любой 
сложности! тел. 8-920-947-
59-70.

* сПутниковое и цифро-
вое тв. установка. обмен. ре-
монт. тел. 8-910-673-18-03.

* ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. скидки. тел. 
8-905-056-25-55.

* уборка, чистка снега. 
грузоПеревозки: кирпич, 
песок, щебень, земля, опил-
ки; вывоз мусора. аренда 
сПецтехники тел. 8-910-
777-95-95.

* художественная роспись 
авто и стен. аварийное вскры-
тие авто на выезд. тел. 8-905-2-
085-085.
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(Продолжение на стр. 11).

Окончание. Начало на стр. 9. СОГЛАШЕНИЕ 
О ПРИНЯТИИ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРЫ И СПОРТА  ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО 
ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ. ГОРОД ПЕТУШКИ. 29.01.2021 Г.

администрация Петушинского района, именуе-
мая в дальнейшем «муниципальный район», в лице 
главы администрации Петушинского района курбато-
ва александра владимировича, действующего на ос-
новании устава муниципального образования «Пету-
шинский район», и администрация города Петушки, 
в лице главы администрации города Петушки бабуш-
кина ильи сергеевича, действующего на основании 
устава муниципального образования «город Петуш-
ки», именуемая в дальнейшем «Поселение», имену-
емые совместно «стороны», заключили настоящее 
соглашение в соответствии с ч. 4 ст. 15 федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской федерации», законом владимирской области 
от 13.10.2004 № 159-оз «о наделении Петушинского 
района и муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципаль-
ных образований и установлении их границ», По-
рядком заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществлении части исполняемых полно-
мочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением совета народных депута-
тов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, По-
рядком заключения муниципальным образованием 
«город Петушки» соглашений о передаче (принятии) 
осуществления части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержден-
ным решением совета народных депутатов города 
Петушки от 26.10.2016 № 50/8,  заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1.Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2021 года по 31.12.2021 осу-
ществление части полномочий Поселения по решению 
вопросов местного значения на территории муници-
пального образования «город Петушки»:

 обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения офици-
альных 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 самоуправления в российской 
федерации»).

1.2.стороны взаимодействуют в рамках настояще-
го соглашения в целях обеспечения условий для раз-
вития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий Поселения.

2. Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислять муниципальному району в 2021 

году  межбюджетный трансферт в сумме 7 107 810,60 
руб. на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 
настоящего соглашения.

2.1.2.По запросу комитета по физической культу-
ре, спорта и  молодежной политике администрации 

Петушинского района предоставлять необходимую ин-
формацию в оперативном порядке.

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

2.1.4.оказывать содействие муниципальному рай-
ону в осуществлении полномочий по настоящему со-
глашению. 

2.1.5.осуществлять контроль за целевым использо-
ванием межбюджетного трансферта, предоставленно-
го муниципальному району на реализацию полномо-
чий, указанных в п.1.1. настоящего соглашения.

2.2.Поселение вправе получать информацию о 
деятельности муниципального района по реализации 
настоящего соглашения.

3. Полномочия муниципального района
3.1.  муниципальный район обязан:
3.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указан-

ные в п.1.1. настоящего соглашения,  за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет 
муниципального района на эти полномочия в 2021 
году в сумме 7 107 810,60 руб.

3.1.2. осуществлять полномочия в соответствии с 
федеральными законами от  06.10.2003  № 131-фз «об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации», от 04.12.2007 № 329-фз 
«о физической культуре и спорте в российской феде-
рации», законом владимирской области от 05.02.2009 
№ 4-оз «о физической культуре и спорте во владимир-
ской области», другими нормативными правовыми ак-
тами российской федерации, владимирской области и 
муниципальными правовыми актами.

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

3.1.4.утверждать в установленном порядке муни-
ципальную программу и вносить изменения в нее.

  3.1.5.в целях решения вопросов местного зна-
чения по обеспечению условий для развития на тер-
ритории муниципальных образований физической 
культуры и спорта к полномочиям к полномочиям му-
ниципального района  относятся:

1) определение основных задач и направлений 
развития физической культуры и спорта с учетом мест-
ных условий и возможностей, принятие и реализация 
муниципальных программ развития физической куль-
туры и спорта;

2) развитие массового спорта, детско-юношеского 
спорта и школьного спорта на территориях муници-
пальных образований;

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

4) популяризация физической культуры и спорта 
среди различных групп населения, в том числе среди 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

3 13.05.2021 администрация города 
костерево 15.00-16.30 Прием граждан специалистами управления жизнеобеспе-

чения, цен и тарифов. Прием  по вопросам жкх.

4 28.05.2021 администрация города 
костерево 13.30-15.00 Прием граждан главой администрации Петушинского райо-

на. участие в заседании снд города костерево в 15.00.
муниципальное образование «Поселок городищи»

1 20.05.2021 администрация поселка 
городищи 15.00-16.00

Прием граждан специалистами комитета по социальным 
вопросам и социальному пратнерству администрации Пету-
шинского района. Прием  по социальным вопросам.

2 03.06.2021 администрация поселка 
городищи 15.00-16.00

Прием граждан специалистами комитета по управлению 
имуществом администрации Петушинского района. Прием 
по земельным и имущественным вопросам.

3 17.06.2021 администрация поселка 
городищи 15.00-16.30 Прием граждан специалистами управления жизнеобеспе-

чения, цен и тарифов. Прием по вопросам жкх.

4 30.06.2021 администрация поселка 
городищи 13.30-15.00 Прием граждан главой администрации Петушинского райо-

на. участие в заседании снд поселка городищи в 15.00.
муниципальное образование «Поселок вольгинский»

1 24.06.2021 администрация поселка 
вольгинский 15.00-16.30

Прием граждан специалистами комитета по социальным 
вопросам и социальному партнерству администрации 
Петушинского района. Прием по социальным вопросам.

2 08.07.2021 администрация поселка 
вольгинский 15.00-16.30

Прием граждан специалистами комитета по управлению 
имуществом администрации Петушинского района. Прием 
по земельным и имущественным вопросам.

3 15.07.2021 администрация поселка 
вольгинский 15.00-16.30 Прием граждан специалистами управления жизнеобеспе-

чения, цен и тарифов. Прием по вопросам жкх.

4 29.07.2021 администрация поселка 
вольгинский 14.30-16.00 Прием граждан главой администрации Петушинского райо-

на. участие в заседании снд поселка вольгинский в 16.00.
муниципальное образование « нагорное сельское поселение»

1 26.08.2021
администрация на-
горного сельского 
поселения

15.00-16.30
Прием граждан специалистами комитета по социальным 
вопросам и социальному партнерству администрации 
Петушинского района. Прием  по социальным вопросам.

2 02.09.2021
администрация на-
горного сельского 
поселения

15.00-16.30
Прием граждан специалистами комитета по управлению 
имуществом администрации Петушинского района. Прием 
по земельным и имущественным вопросам.

3 09.09.2021
администрация на-
горного сельского 
поселения

15.00-16.30 Прием граждан специалистами управления жизнеобеспе-
чения, цен и тарифов. Прием по вопросам жкх.

4 30.09.2021
администрация на-
горного сельского 
поселения

11.30-13.00
Прием граждан главой администрации Петушинского 
района. участие в заседании снд нагорного сельского по-
селения  в 14.00.

муниципальное образование «Петушинское сельское поселение»

1 29.09.2021
администрация Пе-
тушинского сельского 
поселения

15.00-16.30
Прием граждан специалистами комитета по социальным 
вопросам и социальному партнерству администрации 
Петушинского района. Прием  по социальным вопросам.

2 07.10.2021
администрация Пе-
тушинского сельского 
поселения

15.00-16.30
Прием граждан специалистами комитета по управлению 
имуществом администрации Петушинского района. Прием 
по земельным и имущественным вопросам.

3 14.10.2021
администрация Пе-
тушинского сельского 
поселения

15.00-16.30 Прием граждан специалистами управления жизнеобеспе-
чения, цен и тарифов. Прием по вопросам жкх.

4 28.10.2021
администрация Пе-
тушинского сельского 
поселения

9.30-11.00
Прием граждан главой администрации Петушинского 
района. участие в заседании снд Петушинского сельского 
поселения  в 11.00.

муниципальное образование «Пекшинское»

1 21.10.2021 администрация поселе-
ния Пекшинское 15.00-16.30

Прием граждан специалистами комитета по социальным 
вопросам и социальному партнерству администрации 
Петушинского района. Прием  по социальным вопросам.

2 27.10.2021 администрация поселе-
ния Пекшинское 15.00-16.30

Прием граждан специалистами комитета по управлению 
имуществом администрации Петушинского района. Прием  
по земельным и имущественным вопросам.

3 11.11.2021 администрация поселе-
ния Пекшинское 15.00-16.30 Прием граждан специалистами управления жизнеобеспе-

чения, цен и тарифов. Прием  по вопросам жкх

4 25.11.2021 администрация поселе-
ния Пекшинское 11.30-13.00

Прием граждан главой администрации Петушинского 
района. участие в заседании снд поселения Пекшинское  
в 14.00.



11объявления, реклама (16+)Пятница
12 февраля 2021 года

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      19 февраля
продАжА кур-МоЛодок, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
ек

ла
м

а)

костерёво (у рынка) в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (р

ек
ла

м
а)

(р
ек

ла
м

а)

Теплицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

8-910-675-62-00

Р е м О н Т
пластиковых окон

(р
ек

ла
м

а)

vk.com/vpered_petushki

2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

(р
ек

ла
м

а)

Прогноз погоды с 12 по 18 февраля
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

температура, °C 
днём -14 -13 -14 -16 -16 -18 -13

ночью -17 -15 -16 -21 -24 -25 -27

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 752 744 748 756 760 765 765
направление ветра св св сз сз з в с
скорость ветра, м/с 7 9 5 4 3 2 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

пуНкТ оТБорА НА ВоЕННуЮ СЛужБу по коНТрАкТу
(2 рАзрЯдА) г. ВЛАдИМИрА прИгЛАшАЕТ грАждАН,

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших военную 
службу и имеющих высшее или среднее профессиональное обра-

зование в возрасте от 18-до 40 лет, поступить на военную службу по 
контакту  в Министерстве обороны российской Федерации. заработная 
плата от 32000 до 65000 рублей. за более подробной информацией об-
ращаться на пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) 

г. Владимир по адресу:
г. Владимир ул. Стрелецкая, д. 55а, или по телефону 8 (4922) 40-15-88

(р
ек

ла
м

а)
(р

ек
ла

м
а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо 

«август» мокеевой татьяной вален-
тиновной, квалификационный атте-
стат № 33-11-176; 601144, г. Петушки 
владимирской обл., ул. чкалова, д. 10; 
t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243)2-16-50; 
номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-13368; вы-
полняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060131:577, 
расположенного по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), 
с. воскресенье; (кадастровый квартал 
33:13:060131).

заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: ломанова елена сергеевна, по-

чтовый адрес: г. москва, ул. народного 
ополчения, дом 14, корп. 4, кв. 25, кон-
тактный телефон: 8 9612508040.

собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: владимирская область, Пе-
тушинский район, д. воскресенье, ул. 
верхняя, около д. 16 «15» марта 2021 г. 
в 10 часов 00 минут. 

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 601120 г. Покров владимирской 
обл., больничный пр-зд, д. 16, стр.2, 
офис 1, филиал ооо «август».

требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с «12» февраля 2021 г. по «15» марта 
2021 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 
«12» февраля 2021 г. по «15» марта 2021 
г., по адресу: г. Покров владимирской 
обл., больничный пр-зд, д. 16, стр.2, 
офис 1, филиал ооо «август»

требуется согласовать местоположе-
ние границ с правообладателями всех 
смежных земельных участков в када-
стровом квартале 33:13:060131.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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 кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
   кадастровым инженером ооо «ав-

густ» зубковым андреем викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки 
владимирской области, ул. чкалова, 
д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером  33:13:060230:3  расположен-
ного по адресу:  обл. владимирская, р-н 
Петушинский, мо нагорное (сельское 
поселение), снт «русь», уч 5,  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площа-
ди земельного участка.

заказчиком кадастровых работ явля-

ется шишкина мария валерьевна, про-
живающий по адресу: г. москва, ул. на-
бережная, д. 19, к. 1, кв.191, телефон: 
8(916)969-58-62.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: владимир-
ская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10,  
17 марта 2021 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ного участка на местности принимают-
ся с 01 марта по 17 марта 2021 года по 
адресу: владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 01 марта по 
17 марта 2021 года по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкало-
ва, д.10.

требуется согласовать границы с 
правообладателями всех смежных зе-
мельных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:060230

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-фз « о кадастровой 
деятельности»).

- заработная плата сотрудника полиции от 
25-35 т.р., 

- карьерный рост, возможность бес-
платного обучения в образовательных 
учреждения мвд россии (в период про-
хождения службы) с предоставлением 
учебного отпуска,

- основной отпуск 30 календарных дней, 
не считая выходных и праздничных дней, 
с предоставлением дней, необходимых к 
месту проведения отпуска и обратно (пред-
усмотрены дополнительные отпуска), 

- бесплатное медицинское обслуживание 
в ведомственной поликлинике, в том 
числе и членов семьи, полностью опла-
чиваемые больничные листы, предостав-
ление путевок на льготных основаниях в 
санатории и пансионаты,

- обязательное страхование жизни и 
здоровья сотрудника, 

- получение единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строи-
тельства жилого помещения,

- бесплатное форменное обмундирование.

ОмВД России по Петушинскому району
приглашает на  службу

в органы внутренних дел РФ:

По вопросу оформления на службу обращаться по адресу: 
г. Петушки ул. московская д. 11, каб. 57, тел. 2-29-84 (р

ек
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)

(Продолжение следует).

Продолжение. Начало на стр. 10.

5) организация физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства и месту отдыха граждан, включая создание условий 
для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья физической культурой и спортом, а также организация и 
проведение муниципальных официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных 
образований, включающих в себя физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия по реализации комплекса гто;

б) организация медицинского обеспечения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципальных образований;

6) содействие в рамках своих полномочий обеспечению об-
щественного порядка и общественной безопасности при проведе-
нии на территориях муниципальных образований официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

7) создание условий для подготовки спортивных сборных ко-
манд муниципальных образований, определение видов спорта, по 
которым могут формироваться спортивные сборные команды му-
ниципальных образований, утверждение порядка формирования и 
обеспечения таких команд, направление их для участия в межмуни-
ципальных и региональных спортивных соревнованиях;

8) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд муниципальных образований, 
субъектов российской федерации, включая обеспечение дея-
тельности организаций, созданных муниципальными образо-
ваниями и реализующих программы спортивной подготовки, 
разработанные на основе федеральных стандартов спортивной 
подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные 
программы в области физической культуры и спорта, а также 
осуществление контроля за соблюдением организациями, соз-
данными муниципальными образованиями и реализующими 
программы спортивной подготовки, разработанные на основе 
федеральных стандартов спортивной подготовки, федеральных 
стандартов спортивной подготовки в соответствии с законода-
тельством российской федерации;

9) наделение некоммерческих организаций правом по оцен-
ке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса гто;

10) осуществление иных установленных в соответствии с за-
конодательством российской федерации и уставами муниципаль-
ных образований полномочий.

3.1.6.заключать соглашения с департаментами владимир-
ской области. 

3.1.7.осуществлять все необходимые действия, связанные с 
исполнением полномочий по настоящему соглашению.  

3.1.8. Представлять Поселению ежеквартально отчет об ис-
полнении полномочий по настоящему соглашению в течение 15 
дней следующих за отчетным кварталом.

3.1.9. расходовать средства межбюджетного трансферта по 
целевому назначению.

3.1.10. возвратить в  случае неиспользования остаток меж-
бюджетного трансферта в бюджет Поселения по истечении срока 
действия настоящего соглашения.

3.1.11. выполнять иные действия, связанные с исполнением 
полномочий по настоящему соглашению.

3.2. муниципальный район вправе:
3.2.1. участвовать в организации и проведении межмуни-

ципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований, физкультурных ме-
роприятий и тренировочных мероприятий спортивных сборных 
команд российской федерации и спортивных сборных команд со-
ответствующего субъекта российской федерации, проводимых на 
территориях муниципальных образований;

3.2.2. участвовать в реализации мероприятий по выдвиже-
нию российской федерации, городов российской федерации в 

качестве кандидатов на право проведения на территориях муни-
ципальных образований международных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий;

3.2.3.оказывать содействие субъектам физической культуры и 
спорта, осуществляющим свою деятельность на территориях му-
ниципальных образований;

3.2.4.создавать центры тестирования по выполнению норма-
тивов испытаний (тестов) комплекса гто (далее - центры тестиро-
вания) в форме некоммерческих организаций;

3.2.5.оказывать содействие развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов и сроки перечисления

4.1.сумма межбюджетного трансферта рассчитывается еже-
годно с учетом согласованных действий сторон, показателей ин-
фляции и других расчетных данных, применяемых при формиро-
вании бюджетов.

в 2021 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномо-
чий по настоящему соглашению сумма межбюджетного транс-
ферта составляет  7 107 810,60 руб., которая рассчитана исходя из 
расчета согласно приложению к настоящему соглашению.

4.2.стороны при заключении настоящего соглашения исхо-
дят из достаточности межбюджетного трансферта для исполнения 
настоящего соглашения.

4.3. стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму 
межбюджетного трансферта по настоящему соглашению.

4.4. сторона, которая передает исполнение полномочий по 
настоящему соглашению, вправе изменить сумму  межбюджет-
ного трансферта при уменьшении бюджетных ассигнований, при 
этом сторона принимающая исполнение полномочий вправе от-
казаться от исполнения полномочий по настоящему соглашению, 
письменно уведомив за 10 дней.

4.5. межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему соглашению пере-

числяются с единого счета бюджета Поселения на счет управления 
федерального казначейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы российской федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета муниципального района, откры-
тый в управлении федерального казначейства по владимирской 
области для кассового обслуживания исполнения местных бюд-
жетов на балансовом счете 40204 «средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – ежемесячно на основании заявки муни-
ципального района в соответствии с соглашением в течение 
10 дней.  

5. срок действия соглашения
5.1.настоящее соглашение вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в районной газете «вперед»  и действует с 
01.01.2021 по 31.12.2021    года, действие настоящего соглашения 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
года. 

6.основания и порядок прекращения действия соглашения
6.1. настоящее соглашение может быть изменено путем вне-

сения изменений и дополнений по соглашению сторон или в од-
ностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим соглашением. 

6.2. действие настоящего соглашения может быть досрочно 
прекращено по следующим основаниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения муниципальных об-
разований.

6.2.2. в случае утраты Поселением полномочий, указанных в 
п.1.1., или их перераспределением в связи с изменением феде-
рального законодательства.

6.2.3. досрочного расторжения соглашения на основании со-
глашения сторон, подписанного уполномоченными представите-
лями муниципального района и Поселения.

Срочно нужны работники 
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних 

по адресу г. костерево, ул. комсомольская д. 2 на должности:
• медицинСкая СеСтра,
• врач-педиатр, 
• педагог дополнительного образования,

обращаться по телефону 8 (49243) 2-71-18 
или по адресу: г. петушки, ул. ленина, д. 1, 3 этаж 2 (р

ек
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• музыкальный работник,
• водитель (категория в, д),
• шеф-повар

8 (49342) 2-12-32, 2-12-24, 
8-915-763-36-40 

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед» 
предлагает 

юридическим лицам

оформить
платную

доставку
газеты на 2021 год
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