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Центр занятости:
в дистанционном режиме
Наш сегодняшний
собеседник – директор
Центра занятости
населения Дарья Тюрева
– Как работает сейчас
Центр занятости? Как туда обратиться, если возникла такая
потребность?
– В сложившейся ситуации
Центр занятости изменил режим
своей работы. Мы подстраиваемся под нынешние условия – с
27 марта наше учреждение работает в дистанционном режиме,
то есть непосредственный приём
граждан отменён. Гражданин, потерявший работу, может обратиться в центр занятости через
портал, Общероссийскую базу
вакансий «Работа в России». Заходя на этот ресурс, гражданин
подаёт заявление на оказание
услуги – поиска работы, подходящей для него, и назначения
пособия по безработице, далее
пошагово выполняет все действия (в инструкциях всё подробно написано): регистрируется, подаёт заявление через этот

портал, и оно попадает к нам в
Центр. Здесь специалисты обрабатывают данное заявление, оно
ставится на регистрационный
учёт в программный комплекс,
и далее с гражданином связывается специалист, уточняет детали
по необходимости. Не позднее
одиннадцати дней гражданина
признают безработным при условии, что он предоставил о себе
достоверные сведения.
– Если при этой регистрации у граждан возникнут во-

просы, специалисты Центра,
наверное, смогут оказать консультацию по телефону?
– Конечно, наши телефоны
размещены и в социальных сетях,
и на интерактивном портале департамента по труду и занятости:
телефон «горячей линии» 2-3146; 2-25-29, 2-17-07, моб. 919-00696-34. По ним наш специалист
подскажет, как пройти регистрацию на портале, или проинформирует, в каком статусе находится заявление. Эту информацию
гражданин сможет отследить сам
в своём личном кабинете на портале «Работа в России».
– Как повлияло введение
дистанционной формы обращения? Быть может, обращений стало меньше?
– Обращений стало больше.
Дистанционный режим сделал
более простым обращение и
регистрацию в Центре занятости. Раньше это был непосредственный визит с полным
пакетом документов, теперь
граждане подают заявление через портал «Работа в России».
Окончание на стр. 3 >>>

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 18 мая
По состоянию на 11:00 18 мая
во Владимирской области лабораторно подтверждено 99 новых
случаев заболевания Covid-19. Из
них 37 – в Гусь-Хрустальном, 19 –
в Петушках, 11 – в Александрове,
10 – во Владимире, 8 – в Муроме,
по 4 – в Камешково и Собинке, по
1 – Вязниках, Киржаче, Коврове,
Кольчугино, Селивановском районе, Суздале. Эти данные приводит региональное управление
Роспотребнадзора.
Всего в области зарегистрировано 1837 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
352 – во Владимире, 295 – в Петушках, 254 – в Гусь-Хрустальном, 170
– в Александрове, 166 – в Коврове,
160 – в Муроме, 95 – в Кольчугино,
62 – в Судогде, 58 – в Собинке, 50 –
в Юрьеве-Польском, 49 – в Киржаче, по 31 – в Камешково и Меленках, 24 – в Суздале, 22 – в Вязниках,
7 – в Радужном, 6 – в Гороховце, 5
– в Селивановском районе. Предприняты все необходимые меры
по определению круга лиц, с которыми они контактировали.

242 пациента с новой коронавирусной инфекцией в регионе
выздоровели.
За период наблюдения в области отмечено 15 летальных случаев.
Во всех поликлиниках области выделены дополнительные
кадры для усиления медицинской
помощи пациентам с температурой на дому.
Организован приём пациентов с признаками ОРВИ через
фильтр-боксы.
Ведётся контроль за лицами,
входящими в группы риска.
В лабораториях медицинских
учреждений Владимирской области, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области
(Роспотребнадзор) и Федерального исследовательского центра
вирусологии и микробиологии
(Петушинский район) проведено
43006 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том
числе в медицинских учреждениях региона – 25258 исследований).
Число обращений больных с
признаками острых респиратор-

ных вирусных инфекций за 17
мая (средне тяжёлые и тяжёлые
формы) – 47, больных с признаками внебольничной пневмонии
– 16. По состоянию на этот день
на стационарном лечении находилось 36 пациентов с ОРВИ и 710
– с пневмонией.
Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает о необходимости строгого
соблюдения режима самоизоляции. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения больницы и
вызовите врача на дом.
Номер телефона «горячей
линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800)
707-42-52. Единая федеральная
«горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора –
8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба
администрации области.

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗЕ О ВВЕДЕНИИ
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
Для недопущения распространения во Владимирской области новой
коронавирусной инфекции в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» внесены новые изменения.
Из указа исключён пункт 27 о
временной приостановке работы
ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания
вне зависимости от ведомственной
принадлежности и организационно-правовой формы, за исключением обслуживания на вынос без
посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов. Эта норма теперь
содержится в Указе от 12.05.2020 №
127 «О приостановлении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей».
В пункте 28 о временной приостановке работы остались только
СПА- и массажные салоны. Деятельность других организаций и
индивидуальных
предпринимателей урегулирована указом от
12.05.2020 № 127.
В новой редакции изложен и
пункт 32, посвящённый деятельности
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области. До отмены режима повышенной
готовности приём заявителей в его
филиалах и обособленных подразделениях будет осуществляться только
по предварительной записи.
Пункт 19 Указа также изложен в
новой редакции: «Образовательным
организациям всех типов независимо

от организационно-правовой формы
и формы собственности осуществлять
деятельность в следующих режимах:
образовательным
организациям, реализующим программы
дошкольного общего образования – в форме открытия дежурных
групп, перечень которых устанавливается департаментом образования Владимирской области;
образовательным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы начального общего образования – в
форме дистанционного образования и открытия дежурных классов
(групп), перечень которых устанавливается департаментом образования Владимирской области;
образовательным организациям,
реализующим основные общеобразовательные программы основного
общего и среднего общего образования, основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального, высшего образования, программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные и
профессиональные программы – в
форме дистанционного образования.
При этом максимальное количество педагогов необходимо
перевести на работу в удалённом
доступе без посещения образовательного учреждения».

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ МЕДИКОВ
На минувшей неделе медики
и работники учреждений здравоохранения Владимирской области получили дополнительные
выплаты за работу с пациентами,
заражёнными новой коронавирусной инфекцией. При возникновении вопросов по теме начисления стимулирующих выплат
медицинские работники и представители персонала могут позвонить на «горячую линию» по
тел. 8 (800) 707-19-55. Она работает круглосуточно.
В случае необходимости поступившие звонки будут оперативно
переадресованы
специалистам

отдела экономического анализа и
прогноза департамента здравоохранения Владимирской области.
Напомним, что на стимулирующие выплаты медикам и другим
работникам учреждений здравоохранения региона из федерального
бюджета направлено 115 млн рублей. Эти выплаты предусмотрены за
особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам станций
и отделений скорой медицинской
помощи, амбулаторно-поликлинического звена и стационаров.

Пресс-служба
администрации области.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и туризму
администрации Петушинского района» приглашает на работу в
централизованную бухгалтерию комитета

экономиста и специалиста по начислению заработной платы.
Образование высшее, среднее специальное, опыт работы
приветствуется. Заработная плата согласно штатному расписанию.
Контактный тел. 8-906-616-92-62.

н о в ос т и и з о б л ас т и

Обращение губернатора
Владимира Сипягина к жителям
Владимирской области
Уважаемые жители
Владимирской области!
Президент России В. В. Путин
обратился к народу и озвучил новые меры поддержки гражданам
и бизнесу.
Первое – глава государства
инициировал выплаты всем семьям с детьми от 3 до 15 лет, вне
зависимости от уровня дохода
или наличия работы у родителей.
Второе – Президент ввёл новую меру поддержки бизнеса –
льготный кредит под 2 процента
на выплату зарплаты работникам из пострадавших отраслей.
Третье – Президент России
В. В. Путин отменил налоговые
выплаты (за исключением НДС)
и страховые взносы за второй
квартал 2020 года для предприятий из пострадавших отраслей
и социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Четвёртое – по решению
главы государства самозанятые
налогоплательщики получат выплаченные в 2019 году деньги
обратно.
Президент поручил регионам самостоятельно, исходя из
ситуации на местах и рекомендаций специалистов, определять
свои режимы снятия, сохранения или усиления ограничений.
В соответствии с рекомендациями главного санитарного врача
Владимирской области режим
полной самоизоляции у нас сохраняется до конца мая. Но это
не остановит развития нашей
области в такой непростой период. Экономический блок администрации
Владимирской
области представил свои предложения по постепенному снятию ограничений с экономики.
Мы обсудим их с экспертами от
бизнес-сообщества и к концу недели представим вам итог. Хочу
подчеркнуть, что ряд сфер, которые только будут открываться в
других субъектах, у нас работают

уже с апреля. Это промышленное и обрабатывающее производства и строительство. 80
процентов экономики области
продолжало работать в минувший непростой период. А сегодня мной подписан указ о полном
открытии сферы бытовых услуг.
Конечно, при условии соблюдения предпринимателями усиленных мер безопасности.
Сектор бытовых услуг не занимает такого большого места
в структуре валового регионального продукта, как стройка
и обработка, но в нём занята
значительная часть малого и
среднего бизнеса.
Шестинедельный
период
самоизоляции показал, что самоизоляция и все другие меры,
принимаемые по рекомендации
главного санитарного врача, реально работают. Владимирская
область находится между двумя
крупнейшими очагами распространения заболевания, но нам
на сегодняшний день удалось
предотвратить развитие критического сценария. И у нас тоже
есть жертвы СОVID-19. Хочу выразить искренние соболезнования людям, у которых коронавирус отнял родных и близких.
И у нас есть пациенты в тяжёлом
состоянии, за жизнь которых сейчас упорно борются медики. Но
размах трагедии мог быть намного больше, если бы государством и вами, неравнодушные
и ответственные граждане, не
были приняты строгие профилактические меры.
Земляки! От всего сердца
благодарю вас за сознательность
и терпение и очень горжусь вашей твёрдостью и решимостью
остановить болезнь. Соблюдая
режим самоизоляции, вы дали
государству время, чтобы создать базу для лечения заразившихся. К началу эпидемии во
Владимирской области не было
ни одной специализирован-

ной инфекционной больницы.
Всего за месяц нами создано
11 инфекционных госпиталей,
оснащённых кислородом и аппаратами искусственной вентиляции лёгких. 12-й – на пороге
открытия. Объёмы лабораторных исследований на СОVID-19
выросли в разы – с сотни в день
в марте до тысячи трёхсот к концу апреля. Врачи успели пройти
серьёзную переподготовку для
лечения пациентов, заражённых СОVID-19. Наши медики
работают, не щадя себя. Низкий
им поклон. Это профессионалы с большой буквы. Активно
действуют волонтёры. Благодаря поддержке государства и
добровольцев самые уязвимые
для болезни люди не оставлены
один на один с трудностями. Мы
с вами все вместе подготовились
к тому, чтобы дать отпор вирусу.
Соблюдение всеми жителями мер безопасности даёт нам
надежду на постепенное возвращение области к прежней
активности. Ещё раз повторю
– постепенное. Нельзя перечеркнуть резкими срывами всё, чего
мы добились за прошедшие два
месяца. Чем ниже будет прирост
заболевших, тем быстрее будем
снимать ограничения. Мы очень
хотим летом запустить экономику по максимуму. Осуществятся
ли наши планы, будет зависеть
от эпидемической обстановки.
А она – следствие соблюдения
вами рекомендаций главного санитарного врача и Министерства
здравоохранения.
Уважаемые земляки! Ещё
раз спасибо за терпение и взаимную поддержку. Желаю вам
крепкого здоровья. Это самое
главное. Остальное наверстаем. У нас с вами немалый опыт
выхода из трудностей и высокий потенциал.

МЕДРАБОТНИКИ ПОЛУЧИЛИ СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ
Федеральный центр выделил 115
млн рублей на стимулирующие выплаты медикам Владимирской области и
прочему персоналу, работающим с коронавирусными пациентами, а также с
пациентами из группы риска.
Как сообщил директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалёв, за апрель 2020
года выплаты уже проведены. Их получили 4 тысячи медицинских работников и прочего персонала.
Предусмотрена стимулирующая выплата за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам станций и отделений скорой медицинской
помощи,
амбулаторно-поликлинического звена и стационаров. Размер
выплаты установлен в процентах от
среднемесячного дохода от трудовой
деятельности за 9 месяцев 2019 года в
зависимости от категории персонала.
Выплаты медработникам осуществляются в соответствии с постановлениями Правительства РФ №№ 484 и
415. По постановлению № 484 размер
дополнительных выплат врачам стационара – 80 тысяч рублей, медицинским
работникам среднего звена, работающим в стационаре, – 50 тысяч рублей,
младшему персоналу – 25 тысяч рублей.
После получения методических
разъяснений Минздрава РФ от 6 мая

руководители медицинских организаций произвели перерасчет стимулирующих выплат сотрудникам скорой медицинской помощи.
Так, согласно постановлению № 484
врачи, работающие с коронавирусными
больными, начали получать 50 тысяч рублей, медработники среднего звена – 25
тысяч, водители – 25 тысяч. По постановлению № 415 врачи «скорой» – более 22
тысяч рублей, медработники среднего
звена – более 11 тысяч, фельдшеры по
приему вызовов – более 5 тысяч рублей.
Как подчеркнул Алексей Мозалёв,
заявка на дополнительное финансирование на май уже направлена в
Минздрав. Этот вопрос находится под
строгим контролем губернатора Владимира Сипягина.
Напомним, что по решению губернатора во Владимирской области в апреле
были также произведены дополнительные выплаты медперсоналу и прочим
категориям работников, задействованных в оказании медпомощи пациентам
c Covid-19. Водители скорой помощи
получили 10 тысяч рублей, а врачи-лаборанты, задействованные в диагностике
Covid-19 – 22 тысячи рублей.
В мае выплаты медработникам будут продолжены.

Пресс-служба администрации области.

Губернатор области
В. В. Сипягин.
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ОБРАЩЕНИЕ ФРАКЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ К ГУБЕРНАТОРУ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В.В. СИПЯГИНУ
Уважаемый Владимир
Владимирович!
Депутатам фракции «Единая
Россия» в Законодательном Собрании Владимирской области
поступают многочисленные обращения медицинских работников о том, что оплата труда
за работу с больными новой
коронавирусной
инфекцией
COVID-19 производится с нарушением норм действующего
законодательства, а именно – за
фактически отработанное время без учета положений действующего
законодательства
либо вообще не производится.
Выплаты начисляются не всем
медикам, которые работают с
такими больными.
Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 и от
12.04.2020 № 484 установлены
цели, порядок и условия предоставления в 2020 году денежных
средств из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на указанные выплаты стимулирующего
характера.
Несмотря на то, что федеральный центр вовремя выделил
необходимые средства, во Владимирской области, как следует
из обращений граждан, деньги
до врачей и медперсонала дошли далеко не везде. Также медицинские работники сообщают,
что получают выплаты исходя из
поминутного расчета времени
контакта с больными коронавирусной инфекцией. В результате
сумма выплаты зачастую колеб
лется от двухсот пятидесяти руб
лей до полутора тысяч.
Между тем, как следует из
постановления Правительства
РФ, выплаты стимулирующего
характера осуществляются медицинским и иным работникам,
непосредственно работающим
с гражданами, у которых выяв-

лена новая короновирусная инфекция COVID-19, в следующих
размерах:
– оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19,
врачам – 50 тыс. рублей в месяц,
среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому
персоналу и водителям скорой
медицинской помощи – 25 тыс.
рублей в месяц;
– оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях
гражданам, у которых выявлена
новая короновирусная инфекция COVID-19, врачам – 80 тыс.
рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс.
рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу – 25 тыс.
рублей в месяц.
Ситуация в регионе сегодня
такова, что с больными новой
коронавирусной
инфекцией
работает не только персонал
скорой помощи или специализированных оборудованных отделений, но и другие категории
врачей и медработников. Так,
например, в зоне риска оказались медицинские работники,
оказывающие медико-санитарную помощь по рентгенологии и
компьютерной томографии. Однако стимулирующие выплаты
им не начисляются.
Требуем принять незамедлительные меры по обеспечению
медицинских сотрудников, работающих с COVID-19 и других мед
работников, находящихся в зоне
риска, стимулирующими выплатами, предусмотренными постановлениями Правительства РФ,
принятыми по поручению Президента РФ, в полном объеме.

Руководитель фракции
в Законодательном Собрании
Владимирской области
В. Ю. Картухин.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

По представлению прокуратуры Петушинского района
произведен ремонт монумента в поселке Введенский
Прокуратурой Петушинского района проведена проверка исполнения администрацией города Покрова требований законодательства о поддержании памятников Великой
Отечественной войны в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа
в Великой Отечественной войне.
Установлено, что на территории поселка
Введенский города Покрова расположен монумент, посвященный Великой Отечественной
Войне: «Каска». При осмотре выявлено его не-

удовлетворительное состояние (многочисленные сколы, повреждения целостности основания монумента).
В этой связи в адрес главы администрации города Покрова прокуратурой района
было внесено представление, которое рассмотрено, требования прокурора удовлетворены, нарушения устранены, произведен
ремонт монумента.

В. СЛОНОВ,
помощник прокурора Петушинского района.

Об изменениях, внесённых в законодательство о воинском учете
Постановлением Правительства РФ от 06.02.2020
№ 103 внесены изменения в
Положение о воинском учете, в том числе по вопросу
обязанностей работодателей в этой сфере.
Так, новая редакция п. 30
Положения
предписывает
при приеме на работу граждан, подлежащих воинскому
учету и не имеющих регистрации по месту жительства и ме-

сту пребывания, а также граждан, прибывших на место
пребывания на срок более
трех месяцев и не имеющих
регистрации по месту жительства, выдавать им сведения
по установленной форме. Эти
сведения работники будут
передавать в военкомат для
постановки на воинский учет.
Кроме того, работодателям при заполнении учетных
документов придется уточ-

нять также и место фактического жительства или пребывания работников, даже если
оно не подтверждено соответствующей регистрацией.
В случае изменения таких сведений это также необходимо
отразить в учетных документах и уведомить об этом воен
комат в 2-недельный срок.

Прокуратура
Петушинского района.

ритмы жизни
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Центр занятости:
в дистанционном режиме
Окончание. Начало на стр. 1.

– Сейчас много говорят о
мерах поддержки. В частности,
тем, кто потерял работу из-за
сложившейся ситуации по коронавирусу. Какие виды материальной поддержки существуют? Кто на них имеет право?
– Постановлением Правительства РФ № 485 были приняты
меры для материальной поддержки граждан, которые потеряли
работу, а точнее, были уволены
или признаны безработными, начиная с 1 марта. Таким гражданам
назначается пособие по безработице в размере 12 130 рублей. И
плюсом ещё идёт доплата в размере 3 тыс. рублей на каждого
ребёнка одному из родителей.
Эти выплаты назначены на три
месяца: апрель, май, июнь. Такая
поддержка очень существенна для
граждан в нынешних условиях.
– Эти выплаты уже производятся? Много ли обращений
за ними?
– Конечно, выплаты уже производятся. Как только постановление вступило в силу, производился перерасчёт пособия по
безработице, начислялись положенные средства на детей.
– Как вообще изменился рынок труда Петушинского
района в связи с ситуацией? Вакансии продолжают поступать?
– Ситуация, конечно, изменилась, объём вакансий уменьшился. Первыми с рынка труда ушли
вакансии, которые ранее были заявлены, к примеру, ресторанным
бизнесом, сферой развлечений.
Но всё же работодатели и предприятия нашего района продолжают работу, потребность есть.
Наше
дорожно-строительное
управление в Петушках, «Владимиртеплогаз» подают нам свои
вакансии, а также Почта России
(почтальоны, операторы связи,
бухгалтер, экономист). И что касается профессий почтальона, оператора связи, к примеру, это такие
вакансии, которые не требуют от
соискателя специального образования, и в связи с этим центр
занятости имеет возможность заключить договор с работодателем
на организацию общественных
работ (это как вариант). Что такое
общественные работы? Это работы, которые имеют социальную
направленность, и прежде всего,
создаются для финансовой поддержки граждан. С лицами, которые желают принять участие в
общественных работах, работодателем заключается срочный трудовой договор. Центр занятости,
в свою очередь, заключает свой
договор с работодателем. В рамках этого договора гражданин работает, имеет право на получение
пособия по безработице, то есть
за ним право на выплату пособия
сохраняется, плюс зачисляется заработная плата от работодателя, и
плюс со стороны Центра занятости
оказывается материальная поддержка в период выполнения этих
общественных работ.
– Мы знаем, что в Петушинском районе до всей этой ситуации была самая низкая безработица по области. Как повлиял
сегодняшний кризис? Или пока
нет статистических данных?
– Кризис, безусловно, повлиял,
уровень безработицы в районе
вырос, причём значительно. По
сравнению с ситуацией буквально

несколько месяцев назад, цифра
безработных, состоявших на учёте,
увеличилась в три раза. Но такая
ситуация не только в нашем районе. Это наблюдается повсеместно.
У нас сказывается близость московского региона. Многие предприятия, учреждения, организации в
московском регионе приостановили свою деятельность, закрылись,
и соответственно массово произошло увольнение людей.
– Вы упомянули, что число
обращений в Центр занятости
увеличилось, и наверное, люди
вам звонят, пытаясь найти
какую-то поддержку, выход в
тяжёлой ситуации. Расскажите
об этом. Наверное, приходится и успокаивать, и разъяснять
людям ситуацию, на что они
имеют право, а на что нет.
– Да, такие звонки поступают, и
по большей части, из-за недопонимания полученной информации.
Когда вступило в силу постановление Правительства о размерах пособия по безработице, и возникло
это недопонимание. Большинство
безработных спроецировали ситуацию на себя и ожидали выплаты
пособия в максимальном размере
и доплат на детей. Но в постановлении чётко прописано, что это,
прежде всего, поддержка тех граждан, которые уволены и признаны
безработными, начиная с 1 марта.
То есть тех, кто потерял работу непосредственно из-за кризиса. Всем
остальным гражданам пособие по
безработице начисляется в соответствии со статьями 30 и 31 закона о занятости населения. То есть,
те граждане, которые ранее не работали, длительно неработающие,
граждане, прекратившие предпринимательскую деятельность,
им назначается пособие, в соответствии с законом, в минимальном размере – полторы тысячи рублей. То есть в прежнем объёме, в
каком они и получали ранее. Граждане, уволенные до 1 марта текущего года, и имеющие трудовой
стаж за последний год до начала
безработицы (то есть мы говорим,
например, о периоде с апреля 19
года по апрель 20-го) не менее 26
недель, получают пособие. Оно начисляется в процентном отношении от среднего заработка: первые
три месяца – 75% и ещё три месяца
– 60%. Но опять же не выше максимального размера 12130 рублей и
не меньше полутора тысяч рублей.
– Какие ещё услуги оказывает сейчас Центр занятости?
– По возможности Центр подстраивает свою работу под сложившуюся ситуацию. В первую
очередь, это выплаты пособия
по безработице, материальная
поддержка, поиск подходящей
работы, и, безусловно, у нас на
первое место вышло оказание
услуг по психологической поддержке граждан, по социальной
адаптации, по профессиональной ориентации, информирование. В день поступает порядка 30
– 40 звонков, с каждым гражданином общаемся, разъясняем, и
по электронной почте, конечно,
тоже обращения поступают.
– В предыдущих интервью
мы касались таких тем, как переобучение граждан предпенсионного возраста, программы
«Возвращение в профессию»
и других нацпроектов. Сейчас
эта работа приостановлена или
продолжается?
– Конечно, эта работа продол-

жается. Напомню, Центр занятости
участвует в реализации двух региональных проектов: «Старшее поколение» и «Содействие занятости
женщин» в рамках национального
проекта «Демография». С начала
текущего года Центром занятости
направлено на обучение десять
граждан 50+ и три «мамочки»,
как мы их называем. Профессии
разнообразные, в основном, это
повышение квалификации, но
кто-то осваивает и новую профессию. Повышение – это и кадровое
делопроизводство, и инновации
в социальной сфере; повара у нас
учатся, медсёстры.
– Один из проектов - «Возвращение в профессию» касался именно медицинских работников. Есть ли такие случаи?
– Да, конечно. К сожалению,
единичные. Мы готовы помочь
каждому, кто к нам обратится.
Возвращение в профессию медработника – это региональный
проект, он подразумевает направление на профессиональное
обучение граждан, которые имеют среднее профессиональное
медицинское образование, но
утеряли свою квалификацию по
той или иной причине, какое-то
время не работали по специальности. Они могут обратиться в
Центр занятости, и мы направим
на обучение. Оно, а также проезд
до места обучения оплачиваются
из бюджета Центра. В нынешних
условиях мы стараемся подобрать
дистанционную форму обучения,
сотрудничаем с учебными центрами Нижнего Новгорода, Москвы. Если учебный центр готов к
такой форме работы, у него есть
платформа для онлайн обучения,
учебный план, соответствующая
программа, лицензия на право
ведения учебной деятельности,
то границ практически нет.
– Интервью записывалось в
майские дни, в преддверии Дня
Победы, поэтому тему святого для
каждого россиянина праздника
мы не могли обойти стороной.
Дарья Тюрева от себя лично
как главы г. Петушки, от Совета народных депутатов города
поздравила с самым главным
праздником, выразила благодарность, низкий поклон ветеранам, всем тем, кто завоевал
для нас победу. А также рассказала о своих предках-героях.
Со стороны супруга два деда
– участники войны. Виктор Семёнович Тюрев (я с гордостью
ношу эту фамилию) дожил до
2009 года. Мы в семье бережно
храним его воспоминания. Это
бесценно. Он служил электромехаником у лётчиков, дошёл практически до Берлина.
Второй дед, Пётр Сергеевич
Кондрашов, был разведчикомдиверсантом. Тоже прошёл всю
войну. У него не сохранилось
даже фотографий того времени,
всё было засекречено.
Помним мы и историю моей
бабушки, которой на период оккупации (она жила в Орловской
области) было 16 лет, она какимто чудом избежала угона в плен.
В доме жил немецкий офицер, а
вся семья ютилась в подвале. Это
тоже страшные воспоминания, которые мы должны хранить, передать детям, а они – своим детям.

С директором Центра
занятости г. Петушки беседовала
Наталья ГУСЕВА.

ОТДЕЛ МВД ИНФОРМИРУЕТ

ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД
Перед судом предстанет жительница Петушинского района,
обвиняемая в фиктивной постановке на учет иностранного
гражданина
Отделом дознания ОМВД
России по Петушинскому району завершено расследование
уголовного дела в отношении
42-летней жительницы города
Покрова. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ
(фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).
Установлено, что в 2019 году
фигурантка направила в территориальный отдел по вопросам
миграции уведомление о прибытии уроженца ближнего зарубежья с указанием места его
проживания в своей квартире.
Однако намерения предоставить
помещение для проживания
иностранному гражданину, прибывшему в Россию на заработки,
у подозреваемой не было.
Дознанием собрана достаточная доказательственная база
причастности обвиняемой к со-

вершению преступления, материалы дела направлены в суд
для рассмотрения по существу.
Сотрудники полиции напоминают, что фиктивная постановка на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в
Российской Федерации влечет
уголовную ответственность.
Данное деяние наказывается
штрафом в размере от ста тысяч
до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех
лет с лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

Расследование закончено
Двоим жителям города Петушки предъявлено обвинение
в краже со склада фабрики.
Следователями ОМВД России по Петушинскому району
завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей города Петушки. Им
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст.
158 УК РФ (кража, совершенная
группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение).
По версии предварительного
следствия, в октябре прошлого
года 45-летний местный житель
проник на склад фабрики, расположенной в Петушинском
районе, откуда похитил 10 чугунных плит, причинив собственнику материальный ущерб на сумму более 2,5 тысячи рублей.
На следующий день он действовал совместно с 35-летним
жителем города Петушки. Фигу-

ранты через разбитое окно склада
предприятия похитили 3 рулона
полиэтиленовой пленки, 51 новогоднюю гирлянду, 189 пластиковых леек, предметы из металла и
другое имущество на общую сумму
более 68 тысяч рублей.
Металлические
предметы
и чугунные плиты обвиняемые
сдали в пункт приема металла,
лейки продали неизвестному
мужчине, остальное похищенное имущество выбросили в
мусорные контейнеры. Вырученные денежные средства они
потратили на личные нужды.
Вину свою фигуранты не отрицали и дали признательные
показания.
В настоящее время материалы двух уголовных дел, соединенные в одно производство,
направлены в суд для рассмотрения по существу.

Предъявлено обвинение
Двоим жителям Петушинского района предъявлено обвинение в совершении имущественных преступлений.
Следственным
отделом
ОМВД России по Петушинскому
району завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего и 17-летнего
местных жителей. Молодым
людям предъявлено обвинение
в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 158 УК РФ
(кража).
В ходе предварительного
следствия было установлено, что
в мае прошлого года фигуранты у одного из домов в городе
Покров увидели сидевшего на
лавочке мужчину, который находился в состоянии алкогольного
опьянения. Рядом стояла спортивная сумка, принадлежавшая
гражданину. Молодые люди похитили имущество и скрылись. В
сумке находился цифровой спутниковый приемник с пультом
управления.
Продолжая
противоправную деятельность, один из об-

виняемых в сентябре 2019 года
похитил набор инструментов и
автомобильный насос из незапертого автомобиля, припаркованного на одной из улиц в городе Покров.
Общая сумма материального ущерба, причиненного собственникам, составила более 10
тысяч рублей.
Оперативники
уголовного розыска провели комплекс
мероприятий, в результате которых были установлены личности и местонахождение лиц,
причастных к совершению преступлений. Со слов фигурантов,
похищенное имущество они реализовали, а вырученные деньги
потратили.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.

Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.
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Вестник

Вторник
19 мая 2020 года

органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 17.03.2020 г. Петушки № 567
Об организационно-техническом обеспечении в подготовке и проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации
На основании статьи 14 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», распоряжения Правительства
Российской Федерации от 02.03.2020 № 487-р «О поручениях органам государственной власти, органам самоуправления, иным государственным органам и организациям в целях оказания содействия избирательным
комиссиям в организации подготовки и проведения
общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию РФ» постановляю:
1.Утвердить мероприятия по организационнотехническому обеспечению в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации согласно приложению.
2.Рекомендовать руководителям исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Петушинского района:
2.1.Провести мероприятия по организационно
- техническому обеспечению в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области».
2.2.Предоставлять комиссиям на безвозмездной
основе (без возмещения и оплаты затрат на использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимые помещения, включая помещение для общероссийского голосования, помещение для хранения
документации по общероссийскому голосованию и помещение для приема заявлений граждан о включении
в список участников голосования по месту нахождения
(в том числе обеспечивать охрану этих помещений и
документации), транспортные средства, средства связи
и техническое оборудование, а также оказывать при
необходимости иное содействие, направленное на
обеспечение исполнения комиссиями полномочий по
проведению общероссийского голосования;

2.3.Совместно с органами, осуществляющими
регистрацию граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Петушинского района, представить в территориальную избирательную комиссию Петушинского
района сведения для формирования и ведения регистра избирателей.
3.Директору муниципального казенного учреждения «Управление по административному и
хозяйственному обеспечению» обеспечить необходимые нормативные технологические условия
для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы «Выборы».
4.Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Петушинскому району, отделу надзорной деятельности по
Петушинскому району обеспечить на безвозмездной основе охрану общественного порядка в период проведения общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в том числе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных
средств, перевозящих избирательные документы,
пожарную безопасность помещений избирательных комиссий и помещений для голосования.
5.Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных предприятий, учреждений,
организаций, учебных заведений, расположенных
на территории Петушиснкого района, обеспечить
в своих коллективах проведение мероприятий
по подготовке к голосованию, создать необходимые условия для работы членов избирательных
комиссий, представлять на период подготовки и
проведения выборов участковым избирательным
комиссиям помещения, транспорт, средства связи,
техническое оборудование в соответствии с действующем законодательством.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петушинского района, руководителя
аппарата.
7.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 17.03.2020 №567
Мероприятия по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
№
п/п

Наименование мероприятий

Проведение совещания с руководителями органов местсамоуправления городских и сельских поселений
1. ного
района по подготовке и проведению общероссийского
голосования
участковых избирательных комиссий поме2. Обеспечение
щениями, необходимыми оргтехникой и оборудованием
Обеспечение территориальной избирательной комиссии
участковых избирательных комиссии устойчивой
3. района,
телефонной связью, своевременной доставкой документации для общероссийского голосования
Оказание содействия участковым избирательным комис4. сиям в оформлении помещений для общероссийского
голосования
Оказание содействия территориальной избирательной
комиссии, участковым избирательным комиссиям во взаис партиями, избирательными объединениями,
5. модействии
общественными объединениями и обеспечение информационного сопровождения хода подготовки и проведения
общероссийского голосования
Обеспечение бесперебойного транспортного обслужива6. ние населения района в период подготовки и проведения
общероссийского голосования
подвоза участников из отдаленных мест на
7. Обеспечение
участки для общероссийского голосования
условий для голосования граждан с ограни8. Обеспечение
ченными возможностями

Срок
исполне- Ответственные за исполнение *
ния
Заместитель главы админиПо мере страции по социальной политинеобхо- ке совместно с территориальдимости ной избирательной комиссией
Петушинского района *
Весь Местные администрации * (по
период заявкам)
Весь «Ростелеком»*, местные адмипериод нистрации*
Мартапрель Местные администрации*
Директор МАУ – главный
Весь редактор районной газеты
период «Вперед», местные администрации*

экономического
Весь Управление
администрации Петупериод развития
шинского района
19-22
апреля Местные администрации*
22 апре- Местные администрации*
ля
МКУ «Управление по админиОбеспечение
бесперебойного
электропитания
комплекса
ГАС
Весь
9. «Выборы» избирательной комиссий Петушинского района
и хозяйственному
период стративному
обеспечению»

Обеспечение охраны общественного порядка и общественной
ОМВД России по Петушинскому
безопасности в период избирательной кампании, охраны
Отдел надзорной
10. помещений избирательных комиссий, помещений для голо21-23.04. району*,
деятельности по Петушинскому
сования, пожарной безопасности помещений избирательных
району*
комиссий и помещений для общероссийского голосования
Обеспечение безопасности дорожного движения, охраны
и сопровождения транспортных средств, доставляющих
по итогам общероссийского голосования
22 апре- ОМВД России по Петушинскому
11. документацию
в территориальную избирательную комиссию, избираля
району*
тельных комиссий поселений в Избирательную комиссию
Владимирской области
* Организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению мероприятий по согласованию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 18.03.2020 г. Петушки № 574
Об Общественном совете по жилищно-коммунальному хозяйству при главе администрации
Петушинского района
Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования
«Петушинский район», постановляю:
1. Создать Общественный совет по жилищно-коммунальному хозяйству при главе администрации Петушинского района в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение об Общественном совете по

жилищно-коммунальному хозяйству при главе администрации Петушинского района согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу постановление
администрации Петушинского района от 25.12.2014
№ 2578 «Об Общественном совете по жилищнокоммунальному хозяйству при главе администрации Петушинского района».
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение № 1
к постановлению администрации Петушинского района от 18.03.2020 № 574
Состав Общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при
главе администрации Петушинского района
Афонина Наталья Михайловна

- пенсионер (по согласованию);
- директор муниципальное унитарное предприятие «Аэлита» (по
согласованию);
- член Общественного совета муниципального образования г. ПоКосьяненко Дмитрий Дмитриевич кров, общество с ограниченной ответственности «Пахомов» (по
согласованию);
Кудряшов Сергей Николаевич
- пенсионер (по согласованию);
председатель совета ветеранов войны, Вооруженных Сил и правоМартынова Валентина Николаевна -охранительных
органов Петушинского района (по согласованию);
директор общества с ограниченной ответственности «Энергетик»
Пиголкин Илья Николаевич
(по согласованию);
- юрисконсульт общества с ограниченной ответственности «ЖКХ г.
Саляйкина Ольга Николаевна
Костерево» (по согласованию);
- начальник участка эксплуатации и ремонта сетей производственноСафонов Андрей Сергеевич
го объединения г. Петушки РЭС «Западный» акционерного общества
«ОРЭС – Владимирская область» (по согласованию);
- главный специалист муниципального казенного учреждения
Цыганкова Наталья Николаевна
«Административно хозяйственный центр Пекшинского сельского
поселения Петушинского района» (по согласованию).
Ветрова Александра Степановна

Приложение № 2
к постановлению администрации Петушинского района от 18.03.2020 № 574
Положение
Об Общественном совете по жилищно-коммунальному хозяйству при главе
администрации Петушинского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Общественном
совете по жилищно-коммунальному хозяйству при
главе администрации Петушинского района (далее
- Положение) определяет основные цели, задачи,
функции, полномочия и порядок организации деятельности Общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при главе администрации
Петушинского района (далее - Совет).
1.2. Совет является консультативно-совещательным органом, созданным в целях планирования, координации, осуществления общественного
контроля и мониторинга ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве Петушинского района, повышения эффективности взаимодействия граждан,
представителей общественных объединений защиты прав потребителей, иных некоммерческих
организаций, органов местного самоуправления,
организаций жилищно-коммунального комплекса,
управляющих организаций, а также иных лиц, по
вопросам реализации государственной политики в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на
общественных началах и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской
области, Уставом муниципального образования «Петушинский район», а также настоящим Положением.
1.4. Деятельность Совета строится на принципах законности, гласности, коллегиальности.
1.5. Решения Совета носят рекомендательный
характер.
1.6. Координатором деятельности Совета является управление жизнеобеспечения, цен и тарифов
администрации Петушинского района.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Основной целью деятельности Совета является обеспечение взаимодействия граждан Российской Федерации, общественных, в том числе
профессиональных объединений и организаций с
органами местного самоуправления Петушинского
района в целях защиты прав и свобод, учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации,
осуществления общественного контроля при формировании и реализации единой социально-ориентированной политики Петушинского района в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, привлечения
жителей к подготовке решений администрации Петушинского района, повышения эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального
комплекса района и качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам.
2.2. Задачами Совета являются:
- обобщение и анализ общественного мнения
по проблемам жилищно-коммунального хозяйства;
- обсуждение имеющих особое значение районных проблем, касающихся взаимоотношений
органов местного самоуправления, важнейших
вопросов укрепления основ местного самоуправления, реализации федеральных, областных и
районных программ, подготовки проектов планов
социально-экономического развития района, внесение необходимых предложений главе администрации Петушинского района;
- привлечение граждан к процессу формирования и реализации государственной политики в
сфере жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами;
- развитие новых форм сотрудничества всех
участников жилищных отношений (собственников
жилья, органов государственной власти и местного
самоуправления, коммерческих и некоммерческих
организаций), направленных на соблюдение взаимного баланса интересов;
- выработка и экспертная оценка предложений
по основным направлениям развития жилищнокоммунального хозяйства и решению наиболее
острых проблем;
- формирование предложений, направленных
на совершенствование правового регулирования
отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основе экспертной и общественной
оценки проектов и действующих нормативных

правовых актов, регулирующих сферу жилищнокоммунального хозяйства.
3. Полномочия Совета
3.1. Совет для выполнения возложенных на
него задач вправе:
- приглашать для участия на заседании и заслушивать по вопросам деятельности Совета представителей органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих, управляющих организаций, товариществ
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, иных организаций, а также граждан;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, ресурсоснабжающих,
управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов материалы, необходимые для выполнения возложенных на совет задач;
- создавать комиссии, рабочие группы по вопросам деятельности Совета;
- инициировать проведение и непосредственно организовывать совещания, «круглые столы»,
конференции и иные мероприятия по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства;
- участвовать по приглашению уполномоченных органов в проверках за соблюдением прав
всех участников жилищно-коммунальной сферы
(потребители, ресурсоснабжающие, управляющие
организации, иные организации, работающие в
жилищно-коммунальном хозяйстве);
- представлять главе администрации Петушинского района предложения по результатам реализации мероприятий общественного контроля, в том
числе о принятии мер реагирования или привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных
нарушениях (в случае установления таковых);
- изучать и обобщать опыт муниципальных
образований Владимирской области по вопросам
деятельности жилищно-коммунального хозяйства;
- привлекать специалистов, экспертов, консультантов, а также специализированные организации
для решения задач Совета.
4. Формирование состава Совета
4.1. Совет состоит из 9 членов Совета.
4.2. Состав Совета и положение о Совете утверждаются постановлением администрации Петушинского района.
4.3. В состав Совета не могут входить лица, замещающие государственные должности Российской
Федерации и Владимирской области, должности
государственной службы Владимирской области и
лица, замещающие муниципальные должности и
должности муниципальной службы, а также другие
лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.
4.4. В состав Совета включаются:
- представители общественных организаций
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих деятельность на территории Петушинского района;
- представители с активной жизненной позицией от каждого муниципального образования Петушинского района;
- представители товариществ собственников
жилья и жилищно-строительных кооперативов;
- представители собственников помещений в
многоквартирных домах;
- эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
4.5. Члены Совета исполняют свои обязанности
на общественных началах.
4.6. Управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района готовит проект постановления администрации Петушинского района о составе Совета или о внесении
изменений в состав Совета.
4.7. Замена членов Совета, а также досрочное
прекращение их полномочий допускается в случае неоднократного (2 и более) пропуска заседаний Совета.
4.8. Полномочия члена Совета прекращаются
в случае:
- подачи им заявления о выходе из состава Совета;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
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- признания его недееспособным, безвестно
отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
- его смерти;
- возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктами 4.3, 4.9, 7.4 настоящего Положения.
4.9. В случае возникновения обстоятельств,
препятствующих члену Совета входить в его состав,
он обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
возникновения соответствующих обстоятельств направить на имя председателя Совета письменное
заявление о выходе из состава Совета.
5. Состав и структура Совета
5.1. В состав Совета входят:
- председатель Совета;
- заместитель председателя Совета;
- члены Совета.
5.2. Руководство Совета составляет председатель Совета, заместитель председателя Совета.
5.3. Председатель, заместитель председателя
Совета не могут являться председателем, заместителем председателя или ответственным секретарем другого Совета.
5.4. Председатель Совета утверждается на
первом заседании Совета по представлению главы
администрации Петушинского района.
5.5. Председатель Совета:
- осуществляет руководство деятельностью Совета;
- организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний и другие
документы Совета;
- определяет, по согласованию с управлением
жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации
Петушинского района дату, место, время, повестку
заседания Совета;
- взаимодействует с управлением жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского
района по вопросам реализации решений Совета;
- представляет Совет во взаимоотношениях с
организациями, гражданами Российской Федерации и органами власти;
- осуществляет иные функции, необходимые
для обеспечения деятельности Совета.
5.6. Председатель Совета вправе по согласованию
с управлением жизнеобеспечения, цен и тарифов
администрации Петушинского района делегировать
свои отдельные полномочия (не связанные с руководством Советом) заместителю председателя Совета.
5.7. Заместитель председателя Совета утверждается на первом заседании Совета по представлению председателя Совета.
5.8. В отсутствие председателя Совета (отпуск,
болезнь, и т.п.) заместитель председателя Совета
исполняет обязанности председателя Совета, председательствует на заседаниях, подписывает протоколы заседания Совета и другие документы.
5.9. Члены Совета:
5.9.1. Имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Совета;
- возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Советом;
- предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Совета;
- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- в установленном порядке знакомиться с обращениями граждан, в том числе направленными
с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, о нарушении их прав, свобод
и законных интересов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также с результатами рассмотрения таких обращений;
- оказывать администрации Петушинского района
содействие в разработке проектов нормативных правовых актов и иных юридически значимых документов;
- свободно выйти из Совета по собственному
желанию.
5.9.2. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
5.9.3. Обязаны представлять в письменной
форме свою позицию по результатам рассмотренных материалов при проведении заседания Совета
путем опроса в срок, установленный председателем Совета.
5.9.4. Обязаны лично участвовать в заседаниях
Совета и не вправе делегировать свои полномочия
другим лицам.
5.10. Ответственный секретарь Совета не входит в состав Совета и утверждается на первом заседании Совета по предложению управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации
Петушинского района.
5.11. Ответственный секретарь Совета обеспечивает взаимодействие Совета и администрации
Петушинского района, а также осуществляет организационно-технические функции обеспечения деятельности Совета, в том числе:
- уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы Совета;
- готовит и согласовывает с председателем Совета проекты документов и иных материалов для
обсуждения на заседаниях Совета;
- ведет, оформляет и рассылает членам Совета
протоколы заседаний, материалы и иные документы;
- хранит документацию Совета и готовит в установленном порядке документы для архивного хранения и уничтожения;

- в случае проведения заседания Совета путем
опроса его членов обеспечивает направление всем
членам Совета необходимых материалов и сбор их
мнений по результатам рассмотрения материалов;
- готовит и согласовывает с председателем Совета состав информации о деятельности Совета,
обязательной для размещения на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
6. Порядок деятельности Совета
6.1. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и
считаются правомочными при присутствии на нем
не менее половины его членов. По решению председателя Совета может быть проведено внеочередное заседание, а также заочное.
6.2. Члены Совета принимают личное участие в
заседаниях Совета. Члены Совета вправе свободно
высказывать свое мнение по любому вопросу, рассматриваемому на заседании Совета, соблюдая
при этом общепринятые этические нормы и правила поведения в обществе.
6.3. В случае невозможности прибыть на заседание член Совета заблаговременно сообщает об
этом секретарю Совета.
6.4. Заседания Совета являются открытыми.
6.5. Заседания Совета считаются правомочными
для принятия решения при наличии на заседании не
менее половины списочного состава членов Совета.
6.6. В случае присутствия на заседании Совета главы администрации Петушинского района, заседание
может вести глава администрации Петушинского района (по его усмотрению) в качестве сопредседателя.
6.7. Повестка дня заседания Совета определяется председателем Совета на основании предложений заместителя председателя Совета, секретаря
Совета и членов Совета.
О предстоящем заседании и повестке дня
член Совета уведомляется секретарем Совета не
позднее, чем за 3 дня до предполагаемой даты
заседания. Сообщение может быть направлено
в письменной форме по почте, факсом, телефонограммой, на адрес электронной почты или другим способом. При этом секретарь Совета должен
иметь подтверждение получения сообщения.
Информация о предстоящем заседании Совета, в том числе повестка заседания, размещается в
открытом доступе на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
6.8. Решения Совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов (от числа присутствующих).
6.9. При равенстве голосов председатель Совета имеет право решающего голоса.
6.10. Решения Совета оформляются протоколами и размещаются в открытом доступе на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район». При необходимости решения Совета направляются заинтересованным лицам.
6.11. Члены Совета, не согласные с решением Совета, вправе изложить свое особое мнение, которое в
обязательном порядке вносится в протокол заседания.
6.12. Протоколы заседаний Совета подписываются председателем (а в его отсутствии - заместителем
председателя) и секретарем Совета и хранятся у секретаря Совета. Иные материалы заседаний Совета,
а также созданных им комиссий, прочие документы
Совета находятся у секретаря Совета. Члены Совета
вправе знакомиться с указанными документами.
6.13. Решения Совета носят рекомендательный
характер.
7. Конфликт интересов
7.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность члена Совета либо
воздействие (давление) на члена Совета влияет или
может повлиять на объективное исполнение им своих полномочий и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью члена Совета и законными интересами
граждан Российской Федерации, общественных объединений, референтных групп, способное привести
к причинению вреда этим законным интересам.
7.2. Под личной заинтересованностью члена
Совета, которая влияет или может повлиять на объективное осуществление им своих полномочий, понимается возможность получения членом Совета
доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена Совета, членов его семьи или близких родственников,
а также для граждан Российской Федерации или общественных объединений, с которыми член Совета
связан финансовыми или иными обязательствами.
7.3. В случае возникновения у члена Совета
личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, либо при
возникновении ситуации оказания воздействия
(давления) на члена Совета, связанного с осуществлением им своих полномочий, член Совета обязан
в кратчайшие сроки проинформировать об этом в
письменной форме Председателя Совета.
7.4. Председатель Совета, которому стало известно о возникновении у члена Совета личной
заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов обязан принять
меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, вплоть до снятия полномо-

чий с члена Совета, являющегося стороной конфликта интересов.
7.5. В случае возникновения у председателя Совета личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, либо при возникновении ситуации
оказания воздействия (давления) на председателя Совета, связанного с осуществлением им
своих полномочий, председатель Совета обязан
в кратчайшие сроки проинформировать об этом
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в письменной форме главу администрации Петушинского района.
7.6. Глава администрации Петушинского района, которому стало известно о возникновении у
председателя Совета личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту
интересов обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
вплоть до снятия полномочий с председателя Совета, являющегося стороной конфликта интересов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 18.03.2020 г. Петушки № 580
О признании утратившими силу отдельных
постановлений
По результатам мониторинга муниципальных
правовых актов постановляю:
1.Признать утратившими силу следующие постановления:
1.1. постановление главы администрации Петушинского района от 05.07.2010 № 754 «О внесении
изменений в постановление главы Петушинского
района от 11.09.2008 № 1538 «О межведомственной комиссии по преодолению административных
барьеров при развитии малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе»;

1.2. постановление администрации Петушинского района от 17.08.2012 № 1910 «О внесении
изменений в постановление главы Петушинского
района от 11.09.2008 № 1538 «О межведомственной комиссии по преодолению административных
барьеров при развитии малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе».
2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед».
Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирская область
от 19.03.2020 г. Петушки № 583
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 07.07.2014
№ 1322
В соответствии постановлением администрации Владимирской обл. от 25.01.2019 № 39 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты области в сфере защиты прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район» постановляю:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского района от
07.07.2014 № 1322 «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений администрации Петушинского района по наделению
отдельными государственными полномочиями по
исполнению мер государственного обеспечения
и социальной поддержки детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»:
1.1. В преамбуле постановления исключить
словосочетание «от 15.05.2013 № 542 «Об утверждении Порядка ведения областного сводного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями».
1.2.В приложении (Порядке) исключить:
1.2.1.Подпункт 1.3. пункта 1.
1.2.1.Абзацы 3 и 4 пункта 3.
2.Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в районной газете
«Вперед».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 19.03.2020 г. Петушки № 585
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 30.12.2019
№ 3029
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 перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Законом Владимирской
области 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории
Владимирской области», решением Совета народных
6

103

депутатов Петушинского района от 21.04.2016 № 32/4
«Об утверждении Положения «О создании условий
для предоставления транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания населения
между поселениями в границах муниципального образования «Петушинский район» постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 30.12.2019 № 3029
«Об утверждении маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории муниципального
образования «Петушинский район» на период с
09.01.2020 года по 10.01.2021 года»:
1.1.Строку 6 таблицы приложения изложить в
следующей редакции:

Ж/д станция Усад – г. Покров (хлебозавод) 7:30, 9:20, 10:30, 12:45, 17:05

1.2.Строки 9, 10 таблицы приложения изложить в следующей редакции:
9
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г. Покров (мотель) – д. Новоселово

10

105

д. Новоселово – г. Покров (мотель)

рабочие дни – 5:40, 8:20, 14:45, 15:35, 17:45
выходные дни – 8:20, 10:30, 14:45, 17:45
рабочие дни – 6:15, 9:20, 15:20, 16:10, 18:20
выходные дни – 9:20, 11:20, 15:20, 18:20

2.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 19.03.2020 г. Петушки № 586
Об утверждении Реестра начальных и конечных остановочных пунктов муниципальных
маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский район»
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 перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Законом 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 создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования

«Петушинский район», постановлением администрации Петушинского района от 31.03.2016 №
633 «Об утверждении Порядка ведения реестра
начальных и конечных остановочных пунктов
муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский
район», в целях создания условий по обеспечению безопасных, качественных, доступных и регулярных пассажирских перевозок постановляю:
1.Утвердить Реестр начальных и конечных остановочных пунктов муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования
«Петушинский район» согласно приложению.
2.Контроль за исполнением постановления
возложить на начальника управления экономического развития.
3.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперёд» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 19.03.2020 № 586
Реестр начальных и конечных остановочных пунктов муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский район»
Рег. №
и дата регистрации остановочного
остано- Порядковый номер и наименование муниципального маршрута регулярных перевозок, Основание
в реестре, изменения реестровой завочного в состав которого включен начальный (конечный) остановочный пункт в соответствии с пункта
писи, исключения остановочного пункта из
пункта в
реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок
реестра
реестре

1

2

№ 101 г. Покров (мотель) – пос. Вольгинский (ул. Старовская);
№ 104 г. Покров (мотель) – д. Мячиково (магазин);
№ 105 г. Покров (мотель) – д. Новоселово;
№ 113 г. Покров (мотель) – с. Марково (школа);
№ 114 г. Петушки (привокзальная площадь) – г. Покров (мотель);
№ 115 г. Покров (мотель) – д. Глубоково (школа)
№ 102 г. Петушки (привокзальная площадь) – Костерево-1 (КПП воинской части);
№ 107 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. Караваево (магазин);
№ 108 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. Костино (КПП воинской части);
№ 109 г. Петушки (привокзальная площадь) – пос. Метенино (магазин);
№ 110 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. Пахомово (магазин);
№ 111 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. Воспушка (церковь);
№ 112 г. Петушки (привокзальная площадь) – пос. Березка (КПП РЦ ТАСС);
№ 114 г. Петушки (привокзальная площадь) – г. Покров (мотель)

Паспорта маршрутов №№ 101, 104, 105,
113, 115 утвержденные главой администрации Петушинского района 22.04.2015;
Паспорт маршрута № 114, утвержденный
главой администрации Петушинского
района 08.05.2015
Паспорта маршрутов №№ 102, 107-112,
114, утвержденные главой администрации Петушинского района 08.05.2015 г.

Место нахождения
остановочного пункта и
(в случае, если остановочный пункт расположен на
территории автовокзала
или автостанции) место нахождения автовокзала или
автостанции

Наименование
остановочного
пункта или наименование поселения,
в границах которого
расположен данный
остановочный пункт

Наименование владельца остановочного
пункта

г. Покров, ул. Ленина,
д.181 (автостанция)

г. Покров
(мотель)

Владимирское Государственное Унитарное Предприятие «Владимирский
автовокзал»

г. Петушки, привокзальная площадь

г. Петушки (привокзальная площадь)

Муниципальное образование «Город
Петушки»

6

о ф и ц и а л ь н а я и н ф о р м а ц и я w w w. p et u s h k i . i n fo

Вторник
19 мая 2020 года

3

№ 103 г. Покров (хлебозавод) – ж/д станция Усад;
№ 106 г. Покров (хлебозавод) – пос. Сосновый Бор

Постановление администрации Петушин- г. Покров, ул. Герасимова г. Покров (хлебоского района от 16.12.19 № 2596
завод)

4

№ 101 г. Покров (мотель) – пос. Вольгинский (ул. Старовская)

Паспорт маршрута № 101, утвержденный
главой администрации Петушинского
района 22.04.2015 г

5

Паспорт маршрута № 114, утвержденный
№ 102 г. Петушки (привокзальная площадь) – Костерево-1 (КПП воинской части) главой администрации Петушинского
района 08.05.2015

6

№ 103 г. Покров (хлебозавод) – ж/д станция Усад

Паспорт маршрута № 103, утвержденный
главой администрации Петушинского
района 22.04.2015 г

пос. Городищи, ул. Вокзальная

ж/д станция Усад
(пос. Городищи)

7

№ 104 г. Покров (мотель) – д. Мячиково (магазин)

Паспорт маршрута № 104, утвержденный
главой администрации Петушинского
района 22.04.2015 г

д. Мячиково, ул. Центральная

д. Мячиково
(Магазин)

8

№ 105 г. Покров (мотель) – д. Новоселово

Паспорт маршрута № 105, утвержденный
главой администрации Петушинского
района 22.04.2015 г

д. Новоселово

д. Новоселово

9

№ 106 г. Покров (хлебозавод) – пос. Сосновый Бор

Паспорт маршрута № 106, утвержденный
главой администрации Петушинского
района 22.04.2015 г

пос. Сосновый Бор

пос. Сосновый
Бор

10

№ 107 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. Караваево (магазин)

Паспорт маршрута № 114, утвержденный
главой администрации Петушинского
д. Караваево, ул. Хуторка
района 08.05.2015

11

№ 108 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. Костино (КПП воинской части)

Паспорт маршрута № 114, утвержденный
главой администрации Петушинского
района 08.05.2015

д. Костино

д. Костино (КПП
воинской части)

12

№ 109 г. Петушки (привокзальная площадь) – пос. Метенино (магазин)

Паспорт маршрута № 114, утвержденный
главой администрации Петушинского
района 08.05.2015

пос. Метенино

пос. Метенино
(Магазин)

13

№ 110 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. Пахомово (магазин)

Паспорт маршрута № 114, утвержденный
главой администрации Петушинского
района 08.05.2015

д. Пахомово

д. Пахомово (Магазин)

14

№ 111 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. Воспушка (церковь)

Паспорт маршрута № 114, утвержденный
главой администрации Петушинского
района 08.05.2015

15

№ 112 г. Петушки (привокзальная площадь) – пос. Березка (КПП РЦ ТАСС)

Паспорт маршрута № 114, утвержденный
главой администрации Петушинского
района 08.05.2015

пос. Березка

пос. Березка
(КПП РЦ ТАСС)

16

№ 113 г. Покров (мотель) – с. Марково (школа)

Паспорт маршрута № 113, утвержденный
главой администрации Петушинского
района 22.04.2015 г

с. Марково

с. Марково
(Школа)

17

№ 115 г. Покров (мотель) – д. Глубоково (школа)

Паспорт маршрута № 115, утвержденный
главой администрации Петушинского
района 22.04.2015 г

д. Глубоково, ул. Школьная

д. Глубоково
(Школа)

18

№ 116 г. Петушки (Пенсионный фонд) – пос. Клязьменский (въезд в поселок)

Паспорт маршрута № 116, утвержденный
главой администрации Петушинского
района 01.12.2016

г. Петушки, ул. Маяков- г. Петушки (Пенсиского
онный фонд)

19

№ 116 г. Петушки (Пенсионный фонд) – пос. Клязьменский (въезд в поселок)

Паспорт маршрута № 116, утвержденный
главой администрации Петушинского
района 01.12.2016

пос. Клязьменский

20

№ 117 г. Покров (старая автостанция) – пос. Санинского ДОКа (школа)

Постановление администрации Петушинского района от 16.12.19 № 2596

пос. Санинского ДОКа,
ул. Первомайская

21

№ 117 г. Покров (старая автостанция) – пос. Санинского ДОКа (школа)

Постановление администрации Петушинского района от 16.12.19 № 2596

г. Покров, ул. Ленина,
д. 141

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области г. Петушки от 20.03.2020 № 600
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 19.11.2019
№ 2428
В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 135, 144
Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области
от 30.07.2008 № 544 «Об оплате труда работников
государственных областных учреждений отрасли
образования», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского района от
19.11.2019 № 2428 «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений культуры муниципального образования «Петушинский район» (далее - Положение), заменив
в подпункте 1.6.3 пункта 1.6 раздела 1 слова «6373
рубля» словами «6692 рубля».
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
Глава администрации С.Б ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области г. Петушки от 20.03.2020 № 601
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 19.11.2019
№ 2429
В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 135, 144
Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от
04.09.2008 № 622 «Об утверждении Положения о
системе оплаты труда работников государственных
областных учреждений культуры», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского района от
19.11.2019 № 2429 «Об утверждении Положения «О
системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры муниципального образования «Петушинский район» (далее - Положение), изложив пункт 1.6. раздела 1. в следующей редакции:
«1.6.Размер базового должностного оклада,
базовой ставки заработной платы составляет для:
-профессиональной квалификационной группы «Должности технических исполнителей и арти-

стов вспомогательного состава» - 3132 рубля;
-профессиональной квалификационной группы «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии среднего звена» - 3280 рублей;
-профессиональных квалификационных групп
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена», «Должности научных работников и руководителей структурных
подразделений» - 4651 рубль;
-профессиональной квалификационной группы «Должности руководящего состава учреждений
культуры, искусства и кинематографии» - 7518 рублей;
-профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» - 2888 рублей;
-профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» - 3280 рублей.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
Глава администрации С.Б ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 24.03.2020 г. Петушки № 622
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 05.05.2014
№ 877
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 №
224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном

образовании «Петушинский район, постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 05.05.2014 № 877
«Об утверждении муниципальной программы «Социальное развитие села в Петушинском районе»
(далее – Программа):
1.1.Строку «Объем бюджетных ассигнований
Программы, в том числе по годам и источникам» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

пос. Вольгинский, ул.
Старовская
Костерево-1, ул. Заречная

Муниципальное образование
«Город Покров»
Государственное бюджетное учреждепос. Вольгинский ние Владимирской области «Управление
(ул. Старовская) автомобильных дорог администрации
Владимирской области»
Государственное бюджетное учреждеКостерево-1
Владимирской области «Управление
(КПП воинской ние
автомобильных дорог администрации
части)
Владимирской области»
Муниципальное образование
«Поселок Городищи»
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление
автомобильных дорог администрации
Владимирской области»
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление
автомобильных дорог администрации
Владимирской области»
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление
автомобильных дорог администрации
Владимирской области»
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление
автомобильных дорог администрации
Владимирской области»
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление
автомобильных дорог администрации
Владимирской области»
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление
автомобильных дорог администрации
Владимирской области»
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление
автомобильных дорог администрации
Владимирской области»
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление
автомобильных дорог администрации
Владимирской области»
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление
автомобильных дорог администрации
Владимирской области»
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление
автомобильных дорог администрации
Владимирской области»
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление
автомобильных дорог администрации
Владимирской области»

д. Караваево
(Магазин)

д. Воспушка, ул. Школь- д. Воспушка (Церная
ковь)

Муниципальное образование
«Город Петушки»

пос. Клязьменский
(въезд в поселок)

Муниципальное образование
«Петушинское сельское поселение»

Государственное бюджетное учреждепос. Санинского ние Владимирской области «Управление
ДОКа (школа)
автомобильных дорог администрации
Владимирской области»
Федеральное казенное учреждение
г. Покров (старая "Управление автомобильной магистраавтостанция)
ли Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства"

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации из бюджета муниципального образования «Петушинский район» составит 11 837,315 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. – 1 650,34 тыс. руб.;
2015 г. – 1 861,0 тыс. руб.;
2016 г. – 2 634,073 тыс. руб.;
Объем бюджетных ассигнований 2017 г. – 2 742,715 тыс. руб.;
Программы, в том числе по годам 2018 г. – 2 311,396 тыс. руб.;
и источникам
2019 г. – 29,445 тыс. руб.;
2020 г. – 58,346 тыс. руб.
2021 г. – 50,0 тыс. руб.;
2022 г. – 50,0 тыс. руб.;
2023 г. – 150,0 тыс. руб.
2024 г. – 150,0 тыс. руб.;
2025 г. – 150,0 тыс. руб.
1.2.Абзац 1 пункта 2 раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«2.Общий объем финансирования Программы
из бюджета муниципального образования «Петушинский район» составляет 11 837,315 тыс. руб.
Софинансирование мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан из федерального и
областного бюджетов, а также из внебюджетных
источников осуществляется в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий

бюджетам сельских поселений Владимирской области на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.».
1.3..Приложение № 3 к Программе изложить в
редакции согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации от 24.03.2020 № 622
Приложение № 3
к муниципальной программе «Социальное развитие села в Петушинском
районе»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Социальное развитие села в Петушинском
районе»
НаимеИснование точник
основных финанмеропри- сиро- 2014
ятий
вания
1

2

3

82,84
Предо- Всего
ставление
гражданам социальных Бюдвыплат жет
на строи- МО
тельство «Пету- 82,84
(приоб- шинретение) ский
жилья в район»
сельской
местности

Объем финансирования, тыс. руб.
2015

2016

2017

2018

2019

7

8

2020 2021 2022 2023 2024 2025
9

10

11

12

13

14

Итого
2018 –
2020
годы

4

5

6

100,0

32,313

0,0

43,146 29,445 58,346 50,0 50,0 150,0 150,0 150,0 896,09

15

100,0

32,313

0,0

43,146 29,445 58,346 50,0 50,0 150,0 150,0 150,0 896,09

Вторник
19 мая 2020 года

Возмещение части
затрат на
перевозку пассажиров
автомобильным
транспортом
общего
пользования на
муниципальных
автобусных
маршрутах регулярных
перевозок

ИТОГО,
в т.ч.

Всего

о ф и ц и а л ь н а я и н ф о р м а ц и я w w w. p et u s h k i . i n fo

1567,5 1761,0 2601,76 2742,715 2268,25

Бюджет
МО
«Пету- 1567,5 1761,0 2601,76 2742,715 2268,25
шинский
район»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 10941,225

0,0 10941,225

Всего 1650,34 1861,0 2634,073 2742,715 2311,396 29,445 58,346 50,0 50,0 150,0 150,0 150,0 11837,315
Бюджет
МО
«Пету- 1650,34 1861,0 2634,073 2742,715 2311,396 29,445 58,346 50,0 50,0 150,0 150,0 150,0 11837,315
шинский
район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 24.03.2020 г. Петушки № 623
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 30.03.2018
№ 595
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки,
утверждения и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район», утвержденным постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского района от
30.03.2018 № 595 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Петушинском районе» (далее – Программа):
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию программы, в том числе по годам и
источникам» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объёмы
ВСЕГО: 879 тыс. руб., в том числе: районный бюджет – 879 тыс. руб.
бюджетных
год всего 380 тыс. руб., в том числе: районный бюджет – 380 тыс. руб.
ассигнований 2018
год всего 310 тыс. руб., в том числе: районный бюджет – 310 тыс. руб.
программы, в 2019
2020
всего 189 тыс. руб., в том числе: районный бюджет – 189 тыс. руб.
том числе по 2021 год
всего 0 тыс. руб., в том числе: районный бюджет – 0 тыс. руб.
годам и источ- 2022 год
год всего 0 тыс. руб., в том числе: районный бюджет – 0 тыс. руб.
никам

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 24.03.2020 № 623
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе»
таблица 1

1
1
2
3

4

5
6
7
8

9
10
11

Наименование основных
мероприятий

Источники
финансирования

2
3
Нормативно-правовое
ВСЕГО:
и организационное
Районный бюджет
обеспечение
Инфраструктура поддержки ВСЕГО:
малого и среднего
Районный бюджет
предпринимательства
Обучение и
ВСЕГО:
переподготовка кадров
для малого и среднего
Районный бюджет
предпринимательства
ИнформационноВСЕГО:
методическое
обеспечение и пропаганда
Районный бюджет
предпринимательской
деятельности
Организация работы
ВСЕГО:
дискуссионных площадок и
Районный бюджет
обмен опытом работы
ВСЕГО:
Организация проведения
конкурсов
Районный бюджет
ВСЕГО:
Инвестиционнофинансовая поддержка
Районный бюджет
Сокращение
ВСЕГО:
административных
барьеров в развитии
Районный бюджет
малого и среднего
предпринимательства
Расширение деловых
ВСЕГО:
возможностей и
международное
Районный бюджет
сотрудничество
Мониторинг развития
ВСЕГО:
малого и среднего
Районный бюджет
предпринимательства
ВСЕГО:
ИТОГО:
Районный бюджет

объём финансирования, тыс. рублей
ИТОГО
2018
2019
2020
2021
2022
2018год
год
год
год
год
2022
годы
4
5
6
7
8
9
-

110

-

-

-

110

-

110

-

-

-

110

380

200

58,5

-

-

638,5

380

200

58,5

-

-

638,5

-

-

-

-

-

-

-

-

40,5
40,5
90
90
-

-

-

40,5
40,5
90
90
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

380
380

310
310

189
189

-

-

879
879

Реализация программных мероприятий будет достигнута путем заключения муниципальных контрактов, договоров и договоренности с исполнителями, соисполнителями мероприятий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 24.03.2020 г. Петушки № 624
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 29.03.2018
№ 580
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 №
224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном

1.1.2.Строку «Объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам и источникам» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет
52 783,429 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 7 848,1 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования «Петушинский район» – 2 610,825 тыс.
рублей; бюджеты поселений, заключивших с администрацией Петушинского района
Соглашения о взаимодействии по обеспечению жильем молодых семей Петушинского
района для обеспечения софинансирования доли местных бюджетов – 1141,882 тыс. рублей; внебюджетные источники – 41 182,622 тыс. рублей.
По годам реализации:
2018 г.: всего – 8 078,891 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 238,0 тыс. руб.;
–бюджет МО «Петушинский район» – 350,035 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 586,428 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 4 904,428 тыс. руб.;
2019 г.: всего – 6 134,41 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 256,6 тыс. руб.;
–бюджет МО «Петушинский район» – 350,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 399,987 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 3 127,823 тыс. руб.;
2020 г.: всего – 6 626,428 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 010,7 тыс. руб.;
–бюджет МО «Петушинский район» – 200,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 155,467 тыс. руб.;
Объем бюджетисточники – 5 260,261 тыс. руб.;
ных ассигнований –внебюджетные
г.: всего – 6 963,022 тыс. руб., в том числе:
Программы, в том 2021
–областной
бюджет
– 1 080,3 тыс. руб.;
числе по годам и –бюджет МО «Петушинский
район» – 304,7 тыс. руб.;
источникам
–бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 5 578,022 тыс. руб.;
2022 г.: всего – 7 196,612 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 262,5 тыс. руб.;
–бюджет МО «Петушинский район» – 356,09 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 5 578,022 тыс. руб.;
2023 г.: всего – 5928,022 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
–бюджет МО «Петушинский район» – 350,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 5 578,022 тыс. руб.;
2024 г.: всего – 5928,022 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
–бюджет МО «Петушинский район» – 350,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 5 578,022 тыс. руб.;
2025 г.: всего – 5928,022 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
–бюджет МО «Петушинский район» – 350,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 5 578,022 тыс. руб.;
1.1.3.Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

1.2. Абзац 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 879 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».

№
п/п

7

образовании «Петушинский район», постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 29.03.2018 №
580 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей Петушинского района» (далее – Программа):
1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.Строку «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:

Улучшение жилищных условий 29 молодых семей, в том числе по годам:
2018 г. – 4 семьи;
2019 г. – 4 семей;
Целевые индикаторы 2020 г. – 1 семья;
и показатели Про2021 г. – 4 семьи;
граммы
2022 г. – 4 семьи;
2023 г. – 4 семьи;
2024 г. – 4 семьи;
2025 г. – 4 семьи

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

Улучшение жилищных условий 29 молодых семей путем предоставления социальных выплат

1.2.Абзац 3 раздела V. «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 52 783,429 тыс. руб.».
1.3.Абзац 1 раздела VI «Прогноз конечных результатов реализации Программы» Программы изложить
в следующей редакции:
«За весь период реализации Программы предполагается улучшить жилищные условия 29 молодых семей путем предоставления им социальных выплат.».
1.4.Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.5.Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.6.Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение № 1
к постановлению администрации Петушинского района от 24/03/2020 № 624
Приложение № 1
к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского района»
СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского района» и их значениях
Наименование целевого
показателя (индикатора)
Улучшение жилищных
условий молодых семей

Единица измерения

Значения показателей
2017 год
(базовый)

кол-во семей

4

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год
год
год
год
год
год
год
год
4

4

1

4

4

4

4

4

Приложение № 2
к постановлению администрации Петушинского района от 24.03.2020 № 624
Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей
Петушинского района»
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского района»
№
п/п

1

Срок*
Номер и наимено- Ответственный начала оконвание основного исполничания
реали- реалимероприятия
тель
зации зации
Предоставление
Управмолодым семьям
ление
социальных выплат экономи2018 2025 год
на приобретение
год
ческого
(строительство) жи- развития
лого помещения

Ожидаемый
с показателярезультат (краткое Связь мероприятия
ми программы
описание)
Улучшение жилищных условий
29 молодых семей
путем предоставления социальных
выплат

Возможность улучшения жилищных
условий молодыми семьями путём
покупки квартиры или строительства жилого дома с использованием государственной поддержки в
виде социальных выплат.

* предоставление молодым семьям социальных выплат осуществляется ежегодно, по результатам проведения всех подготовительных мероприятий, предусмотренных условиями государственной программы
Российской Федерации.

Приложение № 3
к постановлению администрации Петушинского района от 24.03.2020 № 624
Приложение № 3
к Программе «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского района»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского района»
Наименование
финаносновных Источник
сирования
мероприятий
Всего
Предостав- Областной бюджет
ление моло- Бюджет МО
дым семьям «Петушинский
социальных район»
выплат на
приобрете- Бюджеты посение (стро- лений Петушинительство) ского района
жилого
Внебюджетные
помещения источники

Объем финансирования, тыс. руб.
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

2025
год

Итого
2018 –
2025
годы

8078,891 6134,41 6626,428 6963,022 7196,612 5928,022 5928,022 5928,022 52783,429
7848,1
2238,0 2256,6 1010,7 1080,3 1262,5
0,0
0,0
0,0
350,035

350,0

200,0

586,428 399,987 155,467

304,7

356,09

350,0

350,0

350,0

2610,825

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1141,882

4904,428 3127,823 5260,261 5578,022 5578,022 5578,022 5578,022 5578,022 41182,622

р е кл а м а , о б ъ я в л е н и я ( 1 6 + )

С днём рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.

От детей, внуков,
правнуков.

требуются:

(Реклама)

продам:

* Рабочие на предприятие.
Т. 8-961-259-52-52; 8-906-564-66-44
* ООО «АТЛАНТИК»
пос. Клязьменский на постоянную работу требуются: ЭМАЛЬЕРЫ (нанесение
ЛКМ), 5-ти дневная рабочая
неделя, с 7.30-16.00. Трудо
устройство по ТК РФ. Доставка маршруткой. Обращаться
по тел. 5-48-43 (8.00-16.00).
* Филиалу ГУП «ДСУ – 3»
«Петушинское ДРСП» требуются: тракторист, з.п. от 20 000
– 35000 рублей (по результатам
собеседования); машинист
погрузчика, з.п. 25000 – 35000
рублей (по результатам собеседования); дорожные рабочие, з.п. 20000 – 30000 рублей;
мастер, з.п. по результатам собеседования. Справки по тел.
8 (49243) 2-14-68; 2-31-33.

1.1.5.Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

2-18-36

8-930-707-15-24

* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ в мешках (с доставкой) Т. 8-910-77230-81, 8-930-030-49-98.
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ,
ОПИЛКИ
в
мешках.
КЛУБНИКА.
Т. 8-980-754-44-78.
* Пчёл карпатка, пчеломатка 2 лет. Цена 5500 город Костерево. Т. 8-915-26659-64.
* Бетономешалку 150 литров 700 Вт в отличном состоянии Цена 9500. Т. 8-963-63386-10.

разное:
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, щебень, земля, опилки; вывоз мусора.
АРЕНДА
СПЕЦТЕХНИКИ.
Т. 8-910-777-95-95.

* ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ. Низкие цены. Т. 8-919015-27-28.
* ДОСТАВКА. ( КамАЗ, самосвал – щебень, песок, грунт,
навоз, перегной в мешках).
Т. 8-915-755-54-33.
* ДОСТАВКА. (Навоз, чернозем, земля плодородная, перегной, куриный навоз, торф,
песок, щебень, грунт, вывоз
строительного мусора). Грузоподъемность 5тонн. Т. 8-961251-69-47; 8-905-613-70-92.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки.
Т. 8-905-146-93-16.
* Бригада строителей
выполнит все строительные работы: КРЫША, ФУНДАМЕНТ,
ПРИСТРОЙКИ,
САРАИ. ЗАМЕНА БРЕВЁН.
ГАРАЖИ. Скидка пенсионерам 20%. Т. 8-930-836-32-04.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 24.03.2020 г. Петушки № 630
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 21.07.2016 № 1319
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район», постановляю:
Цель Программы

1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 21.07.2016 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
жильем многодетных семей Петушинского района» (далее – Программа):
1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.Строку «Цель Программы» изложить в следующей редакции:

Улучшение жилищных условий многодетных семей путем предоставления социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома

1.1.2.Строку «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:
Задачи Предоставление социальных выплат на строительство индивидуального жилого помещения многодетным
Просемьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях
граммы поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район»
1.1.3.Строку «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели
Программы

Улучшение жилищных условий 24 многодетной семьи, в том числе по годам:
2016 г. – (подготовительные мероприятия); 2017 г. – 3 семьи; 2018 г. – 2 семьи; 2019 г. – 4 семьи; 2020
г. – 2 семьи; 2021 г. – 3 семьи; 2022 г. – 2 семьи; 2023 г. – 3 семьи; 2024 г. – 2 семьи; 2025 г. – 3 семьи.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 55 498,3675 тыс.
руб., в том числе: средства областного бюджета – 18 970,828 тыс.руб.; средства бюджета муниципального
образования «Петушинский район» – 4 182,337 тыс.руб.; средства бюджетов поселений Петушинского
района – 1 223,9435 тыс.руб.; внебюджетные источники – 31 121,259 тыс.руб.
По годам реализации:
2016 г.: всего – 0,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; бюджет МО «Петушинский
район» – 0,0 тыс. руб.; бюджеты поселений Петушинского района – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;
2017 г.: всего – 6 098,826 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 1 948,828 тыс. руб.; бюджет МО «ПеОбъем
тушинский район» – 487,207 тыс. руб.; бюджеты поселений Петушинского района – 0,0 тыс. руб.; внебюдбюджетисточники – 3 662,791 тыс. руб.;
ных ассиг- жетные
г.: всего – 3 654,834 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 1 277,8 тыс. руб.; бюджет МО «Петунований 2018
район» – 319,422 тыс. руб.; бюджеты поселений Петушинского района – 0,0 тыс. руб.; внебюдПрограм- шинский
источники – 2 057,612 тыс. руб.;
мы, в том жетные
2019
г.:
всего
– 6 107,0275 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2 785,4 тыс. руб.; бюджет МО «Петучисле по шинский район»
– 368,94 тыс. руб.; бюджеты поселений Петушинского района – 348,1755 тыс. руб.; внегодам и ис- бюджетные источники
– 2 604,512 тыс. руб.;
точникам 2020 г.: всего – 7 329,68 тыс.
руб., в том числе: областной бюджет – 3 025,4 тыс. руб.; бюджет МО «Петушинский район» – 875,768 тыс. руб.; бюджеты поселений Петушинского района – 875,768 тыс. руб.; внебюджетные источники – 2 552,744 тыс. руб.;
2021 г.: всего – 7528,3 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2 402,7 тыс. руб., бюджет МО «Петушинский район» – 454,0 тыс. руб.; бюджеты поселений Петушинского района – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные
источники – 4 671,6 тыс. руб.;
2022 г.: всего – 5 614,1 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2 164,3 тыс. руб., бюджет МО «Петушинский район» – 335,4 тыс. руб.; бюджеты поселений Петушинского района – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные
источники – 3 114,4 тыс. руб.;
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на коммерческой основе.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Редакция не вступает в переписку с авторами.

Улучшение жилищных условий 24 многодетных семей путем предоставления им социальных выплат на строительство индивидуального
жилого дома

1.2.В разделе II «Приоритеты, цели и задачи»:
1.2.1.Пункт 3 изложить в следующей
редакции:
«3.Участником Программы может быть
многодетная семья:
-возраст троих и более детей, в том числе
усыновленных, в которой на дату подачи заявления не превышает 18 лет. В случае достижения ребенком (детьми) возраста 18 лет право
семьи на участие в Программе сохраняется,
если органом местного самоуправления принято решение о предоставлении данной семье земельного участка под индивидуальное
жилищное строительство в порядке, предусмотренном Законом Владимирской области
«О регулировании земельных отношений на
территории Владимирской области»;
- признанная нуждающейся в улучшении
жилищных условий в соответствии с пунктом
8 Правил (приложение №2 к подпрограмме
«Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области»);
- имеющая доходы либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого
дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
-имеющая земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.».
1.2.2.Пункт 4 изложить в следующей
редакции:
«4.Мероприятия Программы направлены на решение такой основной задачи как

предоставление социальных выплат на строительство индивидуального жилого помещения
многодетным семьям, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях поселений,
входящих в состав муниципального образования «Петушинский район».
1.3.Абзац 1 пункта 3 раздела V. «Ресурсное
обеспечение Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«3.Общий объем финансирования Программы составляет 55 498,3675 тыс. руб.».
1.4.Раздел VI. «Прогноз конечных результатов реализации Программы» Программы
изложить в следующей редакции:
«VI.Прогноз конечных результатов реализации Программы
За весь период реализации Программы
предполагается предоставить социальные выплаты на строительство индивидуального жилого дома 24 многодетным семьям Петушинского района.».
1.5.Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.6.Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.7.Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3.
2.Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение № 1
к постановлению администрации Петушинского района от 24.03.2020
№ 630
Приложение № 1
к Программе «Обеспечение жильем многодетных семей Петушинского
района»
СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение
жильем многодетных семей Петушинского района на» и их значениях
Значения показателей по годам реализации
Наименование целевого Единица
показателя (индикатора) измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Улучшение жилищных ус- Количе3
2
4
2
3
2
3
2
3
ловий многодетных семей ство семей -

Приложение № 2
к постановлению администрации Петушинского района от 24.03.2020
№ 630
Приложение № 2
к Программе «Обеспечение жильем многодетных семей Петушинского
района»
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем многодетных семей Петушинского района»
Ответи наимено- ственный
№ Номер
вание
основного
п/п
исполнимероприятия
тель
Предоставление
многодетным
семьям социаль1 ных выплат на
строительство
индивидуального
жилого дома

Срок*
Ожидаемый
результат
начала оконча(краткое
реали- ния реазации лизации описание)

Улучшение
Управление эконо- 2017 год 2025 год жилищных
условий 24
мического
многодетразвития
ной семьи

Связь мероприятия с показателями программы
Возможность улучшения
жилищных условий многодетными семьями путём
строительства индивидуального жилого дома с
использованием государственной поддержки в
виде социальных выплат.

* предоставление многодетным семьям социальных выплат осуществляется ежегодно, по
результатам проведения всех подготовительных мероприятий, предусмотренных условиями государственной программы Владимирской области.

Приложение № 3
к постановлению администрации Петушинского района
от 24.03.2020 № 630

1.1.4.Строку «Объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

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

Вторник
19 мая 2020 года

2023 г.: всего – 7 187,1 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2 012,4 тыс. руб.; бюджет МО «Петушинский район» – 503,1 тыс. руб.; бюджеты поселений Петушинского
района – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 4 671,6 тыс. руб.;
2024 г.: всего – 4 791,4 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 1 341,6 тыс. руб.; бюджет МО «Петушинский район» – 335,4 тыс. руб.; бюджеты поселений Петушинского
района – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 3 114,4 тыс. руб.;
2025 г.: всего – 7 187,1 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2 012,4 тыс. руб.; бюджет МО «Петушинский район» – 503,1 тыс. руб.; бюджеты поселений Петушинского
района – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 4 671,6 тыс. руб.

(Реклама)

Теплицы
недорого

Поздравляем любимую
маму, бабушку, прабабушку
Мелихову Евгению Дмитриевну с Юбилеем!
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Приложение №3
к Программе «Обеспечение жильем многодетных семей
Петушинского района»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Обеспечение жильем многодетных семей Петушинского района»
Наименование
основных
мероприятий
Предоставление
многодетным
семьям социальных
выплат на
строительство
индивидуального
жилого
дома

Объем финансирования, тыс. руб.
Источник
финансиро- 2016
2021 2022
вания
год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год год
год
Всего
Областной
бюджет
Бюджет МО
«Петушинский район»
Бюджеты
поселений
Петушинского района
Внебюджетные
источники

2023
год

2024
год

Итого
2025 2017 – 2025
годы
год

0,0 6098,826 3654,834 6107,0275 7329,68 7528,3 5614,1 7187,1 4791,4 7187,1 55498,3675
0,0 1948,828 1277,8

2785,4

3025,4 2402,7 2164,3 2012,4 1341,6 2012,4 18970,828

0,0

368,94

875,768 454,0 335,4 503,1 335,4 503,1

0,0

487,207 319,422
0,0

0,0

348,1755 875,768

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4182,337
1223,9435

0,0 3662,791 2057,612 2604,512 2552,744 4671,6 3114,4 4671,6 3114,4 4671,6 31121,259
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