
По состоянию на 10:00 20 апре-
ля во Владимирской области ла-
бораторно подтверждено 34 но-
вых случая заболевания Covid-19. 
Из них 9 – во Владимире, 8 – в 
Коврове, 6 – в Петушках, по 3 – в 
Гусь-Хрустальном и Муроме и 
по 1 – в Александрове, Киржаче, 
Кольчугино, Судогде и Юрьеве-
Польском.

Всего в регионе зарегистриро-
вано 259 случаев заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией: 
52 – в Коврове, 51 – в Петушках, 
37 – в Муроме, 27 – во Влади-
мире, 21 – в Юрьеве-Польском, 
18 – в Александрове, 16 – в Гусь-
Хрустальном, 12 – в Кольчугино, по 
6 – в Собинке и Судогде, 5 – в Кир-
жаче, по 2 – в Вязниках, Камешково 
и Меленках, по 1 – в Гороховце и 
Радужном. Предприняты все не-
обходимые меры по определению 

круга лиц, с которыми контактиро-
вали инфицированные. 

11 пациентов с новой коронави-
русной инфекцией выздоровели. 

Новых летальных случаев среди 
пациентов с Covid-19 в области не 
зафиксировано. За период наблю-
дения отмечено 5 летальных случа-
ев: 3 – в Коврове и 2 – в Петушках.

Согласно методическим реко-
мендациям Министерства здраво-
охранения РФ во Владимирской 
области должно быть развёрнуто 
не менее 679 коек для лечения па-
циентов с Covid-19. По состоянию на 
19 апреля 508 коек уже функциони-
руют, из них 286 – с подачей кисло-
рода и 71 – реанимационная. 

В лабораториях регионального 
управления Роспотребнадзора, ме-
дицинских учреждений Владимир-
ской области проведено 10347 иссле-
дований на новую коронавирусную 

инфекцию, в Федеральном иссле-
довательском центре вирусологии и 
микробиологии – 163 исследования. 

Число обращений больных с 
признаками острых респираторных 
вирусных инфекций за 19 апреля 
(средне тяжёлые и тяжёлые формы) 
– 60, больных с признаками внеболь-
ничной пневмонии – 5. По состоя-
нию на этот день на стационарном 
лечении находилось 37 пациентов с 
ОРВИ и 238 – с пневмонией.

Департамент здравоохранения 
администрации Владимирской об-
ласти напоминает о необходимо-
сти строгого соблюдения режима 
самоизоляции. Если вы заболели 
или почувствовали себя плохо, воз-
держитесь от посещения больницы 
и вызовите врача на дом.

Пресс-служба 
администрации области.

«Папа  Александр Андрее-
вич Ющенко приехал в столицу из 
Украи ны, с Полтавы, поступил в пе-
динститут на исторический факуль-
тет, а мама Любовь Александровна 

Филиппова училась в Москве на 
рабфаке. Там они познакомились и 
создали семью, а в Городищи пере-
ехали работать». В школе мест не 
было, и Александр Андреевич ра-

ботал на Городищинской отделоч-
ной фабрике. В 1939 году его при-
звали в армию, присвоили звание 
младший лейтенант и направили 
служить в Литву, в Нова Вилейку, в 
десяти километрах от Вильнюса. С 
ним на место службы поехала семья. 
«Год мы жили там. Потом нам дали 
комнату, и мы переехали в военный 
городок. Отец был очень добрым. 
И, казалось бы, мальчишек больше 
любят отцы, а он меня очень любил. 
Я всегда училась очень хорошо, и он 
старался ко мне на собрания ходить. 
Папа весной уезжал на стрельбища. 
Когда их стали собирать летом, в 41 
году, все заволновались. Оказыва-
ется, началась война. Папу забрали, 
проводить нас он не мог. Нас эва-
куировали. Сначала посадили на 
машины: и детей, и родителей, и по-
везли к Минску. Я это очень хорошо 
помню. Подъезжаем к Минску, а там 
уже зенитки стоят, стрельба, вой-
на. Что пережили наши родители! 
Дети, конечно, тоже, но родители 
переживали ещё и за нас. В дороге 
плохо было с питанием, даже поги-
бали дети. Нас трое было у мамы: 
я самая старшая и два брата: Алек-
сандр и Владимир, 34 и 36 гг. рожде-
ния. Их уже нет.
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«...Очень люблю детей»

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 20 АПРЕЛЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА УСТАНОВЛЕН КОМПЛЕКС 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИН)
В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДЛОжЕНИЕМ РОСПОТРЕбНАДЗОРА 
УТОЧНЕНы ФОРМУЛИРОВКИ В УКАЗЕ ГУбЕРНАТОРА 
ОТ 14.04.2020 № 91

По предложению глав-
ного государственного са-
нитарного врача по Влади-
мирской области уточнён 
заголовок названного Ука-
за. Теперь он называется 
«Об установлении комплек-
са ограничительных меро-
приятий (карантина) и иных 
мероприятий на террито-
рии муниципального об-
разования «Петушинский 
район». 

Изменения коснулись 
и пункта 1 этого Указа. Он 
изложен в следующей ре-

дакции: «1. Ввести на тер-
ритории муниципального 
образования Петушинский 
район комплекс ограни-
чительных мероприятий 
(карантин) и иных меро-
приятий, направленных на 
обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия населения, в том числе 
в условиях введения режи-
ма повышенной готовности 
(далее – комплекс ограни-
чительных и иных меропри-
ятий, территория с особым 
режимом соответственно)».

НА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) РЯД ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
БУДЕТ ЗАКРЫТ
В УКАЗ ГУбЕРНАТОРА ОТ 14.04.2020 № 91 «Об УСТАНОВЛЕНИИ 
КОМПЛЕКСА ОГРАНИЧИТЕЛьНыХ МЕРОПРИЯТИй (КАРАНТИНА) 
И ИНыХ МЕРОПРИЯТИй НА ТЕРРИТОРИИ МУНИцИПАЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ ПЕТУшИНСКИй РАйОН» ВНЕСЕНы ДОПОЛНЕНИЯ

На территории Пету-
шинского района в связи с 
недопущением распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекцией установлен 
комплекс ограничительных 
мероприятий (карантин).

Речь идёт о работе орга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность 
в нерабочие дни, установ-
ленные Указом Президента 
Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239. 

В вышедшем новом 
указе губернатора № 94 от 
16.04.2020 г. говорится:

«Определить, что  пунк-
ты 2 – 43 приложения к ука-
зу губернатора области от 
05.04.2020 № 77 «Об утверж-
дении Перечня организаций 
и индивидуальных предпри-
нимателей, расположенных 
на территории Владимир-
ской области, осуществля-
ющих деятельность в нера-
бочие дни, установленные 
Указом Президента Россий-

ской Федерации от 02.04.2020  
№ 239» не распространяются 
на организации, филиалы и 
обособленные подразделе-
ния организаций, а также ин-
дивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Петушинского района».

Согласно внесённым 
изменениям, на время 
действия карантина орга-
низации, филиалы и обо-
собленные подразделения 
организаций, а также инди-
видуальных предпринима-
телей, не могут осуществлять 
свою деятельность на терри-
тории Петушинского района.

Напоминаем,   что    все    
тексты    правовых докумен-
тов    опубликованы    на 
сайте avo.ru – в разделе 
«Нормативно-правовые 
акты». (По ссылке: http://
publication.pravo.gov.ru/
SignatoryAuthority/region33).

Пресс-служба 
администрации области.

«ПАПА быЛ ВИДНый, 
ВыСОКИй КРАСАВЕц, 
А МАМА ТАКАЯ 
МАЛЕНьКАЯ, РыжЕВА-
ТАЯ, В КОНОПУшКАХ, 
И ПЛАКСИВАЯ, КАК 
Я», – РАССКАЗыВАЕТ 
жИТЕЛьНИцА 
П. ГОРОДИщИ ЕВГЕНИЯ 
АЛЕКСАНД РОВНА 
ЮщЕНКО. 
НО СТОИТ ПОСМОТРЕТь 
НА СТАРыЕ СЕМЕйНыЕ 
ФОТОГРАФИИ, ЧТОбы 
ПОНЯТь: СЕМЕйНАЯ 
ЧЕТА ЮщЕНКО – ОЧЕНь 
КРАСИВАЯ ПАРА, 
А СЛёЗы… ИХ ПРИНЕС-
ЛА С СОбОй ВОйНА.

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.
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Стало ясно, что в Минск нам 
уже нельзя, и нас повезли в г. 
Сызрань, там все семьи жили в 
здании школы. А здесь, в Городи-
щах, у нас были тётка, она была 
учительницей химии и биологии, 
и бабушка, и мама всё время хо-
дила в военкомат в Сызрани, что-
бы нас как-то отправили туда. Но 
было очень трудно. Москва не 
принимала. Однако в конце кон-
цов мама добилась: нас посади-
ли вместе с военными и довезли 
до Москвы в товарных вагонах. 
Мы поселились у бабушки. Она 
жила тогда в казарме, на сторон-
ке. А потом нам дали комнату.

Папа не вернулся с войны. Он 
воевал, писал нам письма. Под 
Москвой его ранили и положили 
в госпиталь в г. Горький (Нижний 
Новгород). Мама к нему туда ез-
дила с братом Сашей. И папа ей 
говорил,  что немножко полежит 
в госпитале, подлечится, а потом, 
наверное, отпустят дня на два - три 
на побывку к семье. Но тогда были 
бои под Москвой в Волоколам-
ском направлении, и, конечно, его 
никуда не отпустили. А 17 ноября 
1941 года он погиб. Нам пришла 
похоронка, где было указано ме-
сто гибели: Лопасня Тульской об-
ласти. Сейчас это город Чехов.

Мы жили в казарме, испыта-
ли все трудности войны. Но мы, 

дети, были очень дружные, до-
брые. Сколько нас там жило се-
мей, и мы до конца, уже старые, 
мама у меня уже лежала, но кто 
был жив, навещали друг друга. 
Тогда была доброта… Правильно 
кто-то из великих сказал: «Ничто 
не даётся так дёшево и не ценит-
ся так дорого, как доброта». До-
брый человек не пройдёт мимо 
чужого горя.

И ещё мы все были помощ-
никами родителям. Если лето, с 
утра отправлялись за большую 
дорогу. Тогда автобусов никаких 
не было. Мы пешком, конечно, 
со взрослыми, за ягодами. При-

дём домой, покушаем, что есть, 
а после обеда – в горелый лес за 
грибами. Мы были добытчика-
ми. Работали и в колхозе: девоч-
ки на прополке, мальчишки – на 
поливе. Тогда ведь всё делали 
вручную. Мы всё время ходили в 
колхоз. На наши трудодни роди-
тели получали продукты. Взрос-
лые были заняты на производ-
стве. А мы помогали по мере сил. 

Дома всё делали. И постираем 
сами (уже 12, 13 лет нам было), и 
сготовим что-то поесть. 

Мама была, с одной стороны 
сильная, хваткая: она добьётся, 
чтобы детей поднять, нас ведь 

трое у неё было. Директор фа-
брики борис Васильевич Лели-
ков правильно говорил про неё: 
Люб, ты молодец! Тебя из одного 
кабинета выгонят, а ты в другой. 
Она добивалась всего ради нас, 
детей. Ну, а так она была, конеч-
но, как я, плаксивая. Слёз про-
лила немало. Ей досталось. В 31 
год осталась одна с тремя деть-
ми. Не было у нас ни одежды, ни 
питания нормального, ничего…  
И страшно. Пойдём в кино: тре-
вога, и мы в подвал. У нас крас-
ный мост в Городищах, его часто 
бомбили. Пережили мы многое. 
Война – это страшно».

Евгения Александровна 41 год 
отработала в детском саду вос-
питательницей, а потом 14 лет 

в КДц, тоже занималась с деть-
ми. «Только два года сижу дома. 
Очень люблю детей». Она вы-
растила двух сыновей, трое вну-
ков уже взрослые, состоявшиеся 
люди, подрастают правнуки.  «Са-
мое главное воспитание - в семье. 
Сейчас считается - если мы ребён-
ку купили самую лучшую одежду, 
не хуже других, игрушки и прочее, 
то мы уже воспитали, но это ведь 
не то». Лишения и испытания во-
енного времени научили детей 
войны ценить в людях самое глав-
ное: доброту, ответственность, 
трудолюбие, добросовестность. 
На этом держится мир.

Наталья ГУСЕВА.
Фото из архива семьи Ющенко.

«...Очень люблю детей»

Решение о создании Московского на-
родного ополчения с воодушевлением 
было воспринято жителями и трудящими-
ся Краснопресненского района Москвы. 
В ополчение вступали рабочие заводов 
и фабрик Красной Пресни, студенты, 
аспиранты, преподаватели Московского 
государственного университета, Консер-
ватории, геологического и юридического 
институтов, члены Союза писателей, арти-
сты театра Революции (ныне театр им. Ма-
яковского), работники «Союзмультфиль-
ма», вчерашние школьники – студенты. 

К ним присоединились и ополченцы 
Петушинского района. Ведь в то время 
наш район административно относился к 
Московской области. 

Начнем экскурсию от могилы Неиз-
вестного солдата, над которой с 1967 года 
горит Вечный огонь в память о героях, 
погибших в годы Великой Отечественной 
вой ны. Такими героями были и ополчен-
цы 8-й ДНО. Военная история этой диви-
зии очень короткая: дивизия погибла за 
два дня - бойцам не хватало винтовок. 
Однако они, не имеющие военного опы-
та, когда прорвались гитлеровцы, встали 
на пути врага живым щитом. Это был их 
единственный, первый и последний бой. 6 
тысяч бойцов 8-й ДНО полегли под Ельней 
и Вязьмой, закрыв собой дорогу на Мо-
скву. Среди них был и наш отец Василий 
Афанасиевич Ефремов.

Подходим к Московскому универси-
тету. Весть о вероломном нападении не-
мецко-фашистских захватчиков вызвала в 
университетском коллективе, как и во всем 
советском народе, мощный патриотиче-
ский подъем. После выступления В. М. Мо-
лотова по радио 22 июня 1941 года со всех 
концов Москвы и Подмосковья спешили 
студенты и преподаватели в университет, 
чтобы заявить о своей готовности встать 
на защиту Отечества. В первую неделю на 
фронт ушли 138 биологов, 155 географов, 
90 геологов, 163 историка, 213 математиков 
и механиков, 158 физиков, 148 философов 
- всего 1065 человек. Весь политический 
состав 8-й дивизии был укомплектован 
коммунистами МГУ. Комиссарами полков, 
инструкторами были назначены аспиран-
ты и преподаватели университета. Артил-
лерийский полк этой дивизии можно было 
назвать университетским.

Далее проходим к Консерватории, сту-
денты и преподаватели которой так же, 

как и студенты МГУ, Геологоразведочно-
го института, вступили в 8-ю ДНО. Тогда 
из музыкантов, композиторов, студентов 
консерватории было сформировано под-
разделение, которому кто-то из консер-
ваторцев дал название «батальон имени 
Чайковского», и оно сразу прижилось. 
В «музыкальный батальон» записались 
пианист Леонид живов, руководитель 
оркестра народных инструментов Дми-
трий Осипов, квартет имени бетховена, 
композитор Александр бертрам, певец 
Александр Океанов. Добровольцами на 
фронт пытались уйти и выдающиеся музы-
канты с мировым именем - скрипач Давид 
Ойстрах и пианист Эмиль Гилельс. Но ко-
миссар призыва отказал им и тем спас от 
вероятной гибели: «Такие музыканты важ-
нее пушечного мяса!». Люди самой мир-
ной профессии горели желанием взять в 
руки оружие и идти защищать свою страну 
от врагов. Ещё несколько дней назад они 
работали, учились, а сегодня готовы были 
в общем строю шагать по одной дороге. 
По дороге в бессмертие... В повести «Про-
павшие без вести» писатель С. Злобин 
рассказывает о трагической судьбе двух 
друзей - Александра Ивановича Окаемова 
и Геннадия Павловича Лузенина. До вой-
ны Лузенин был художественным руко-
водителем хоровой капеллы Московской 
филармонии. Ну, а Окаемова знала по-
истине вся страна - ведь красивый голос 
этого певца постоянно звучал по радио. 
Он был первым исполнителем песни Вик-

тора белого «Орлёнок». Они попали в 
плен, после чего находились в Кричевском 
лагере смерти. Выйти за пределы лагеря 
им помогло решение гитлеровского ко-
мандования создать церковный хор из 
военнопленных. Лузенин с Окаемовым 
использовали эту возможность для актив-
ной борьбы с фашистами. По доносу пре-
дателя их несколько дней подвергали же-
стоким истязаниям, а потом расстреляли. 
Избитый, окровавленный Окаемов перед 
казнью запел «Орлёнка».

Далее – театр В. В. Маяковского, в 1941-
м году – театр Революции. Когда началась 
война, артист Виктор Розов вместе с дру-
гими товарищами по сцене твердо решил, 
что его место на фронте, и именно в сол-
датском строю. Поэтому и стал он бойцом 
орудийного расчета полковой батареи 
8-й ДНО. Человеку на войне срок отпущен 
разный. Кому дни, кому часы, кому и ми-
нуты самого первого боя. Тем более что 
иной бой стоит месяцев фронта. С вой ны 
Розов вернулся инвалидом. День фронта, 
год госпиталя и надолго костыли. И вот тог-
да, едва ли не в самый трудный час своей 
жизни, Виктор Сергеевич берется за пье-
су. Позже эта драма под названием «Вечно 
живые» получит всемирное признание. А 
снятый по его сценарию фильм «Летят жу-
равли» до сих пор является единственным 
фильмом нашей страны, удостоенным 
главного приза Каннского фестиваля.

 Из воспоминаний В. С. Розова: «Ког-
да я писал в сценарии «Летят журавли» 

сцену проводов бориса, я помнил, как 
провожали меня. 8-я дивизия народного 
ополчения лавой плыла по ночным тем-
ным улицам Москвы. По краям тротуаров 
стояли люди, и я услышал женский голос, 
благословлявший нас в путь: «Возвра-
щайтесь живыми!». Эту реплику я в не-
прикосновенности отдал бабушке в пьесе 
«Вечно живые».

Далее зайдем на Ваганьковское клад-
бище. Там находим могилу ополченца 8-й 
ДНО В. С. Розова и вспомним его слова из 
книги «Прикосновение к войне»: «Кра-
сива земля! Красива и когда ходишь по 
ней, и когда смотришь на нее сверху, и 
когда бродишь в ее недрах. А я бывал и 
в шахтах, и в пещерах, и в каньонах. Ви-
дел я землю и страшную - истощенную и 
растрескавшуюся от сухости, отстающую 
лепетнями, как кожа на обветренных, пе-
пельных, воспаленных губах, и черную, 
сожженную и наполненную кровью. Я 
думал, что выражение «кровь лилась ре-
кой» – это только поэтическая вольность, 
эффектная метафора. А когда на Смолен-
ской дороге в октябре 1941 года нашу 8-ю 
ДНО, окруженную врагами, потерявшую 
почти всё оружие, сбившуюся в кучу всё 
туже и туже, стали расстреливать из пуле-
метов, минометов и автоматов, когда нас 
стали, как разваренную картошку толочь 
толкушкой, давить танками, я полз в при-
дорожной канаве через трупы, и мой ват-
ник набух от крови густо и тяжело. И по-
этическое выражение в своей реальности 
выглядит нехорошо. Даже кощунственно. 
Кощунственно от того, что поэтически 
оно красиво».

Завершим экскурсию в родном нам 
Петушинском районе, в то время - Москов-
ской области. В легендарной школе номер 
1 (в которую я имела счастье поступить в 
1-й класс в победном 1945-м и закончить 
в 1955 году) тогдашнего поселка Петушки 
формировались отряды ополченцев все-
го Петушинского района. Многие из них 
влились в 8-ю ДНО, в том числе и наш отец 
Ефремов Василий Афанасиевич. Ему было 
33 года. А дома он оставил четверых лю-
бимых детишек: Виктор - 9 лет, которому 
на прощание он дал наказ быть старшим в 
семье, Вовочка - 6 лет, Евгения - автор этих 
строк -3 года, Галя, 3-х месяцев, и жену, 
нашу маму, которой исполнился 31 год...

Окончание на стр. 8 >>>

Долг памяти
БЕССМЕРТНОМУ ПОДВИГУ 8-Й ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

КРАСНОПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ ПОСВЯщАЕТСЯ

ВСЕ ДАЛьшЕ ОТ НАС ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОйНА, ВСЕ МЕНьшЕ жИВыХ Её 
СВИДЕТЕЛЕй - ВЕТЕРАНОВ. КАК ПРАВИЛьНО РАССКАЗАТь О ВОйНЕ ПОДРАСТАЮщЕМУ 
ПОКОЛЕНИЮ? ЧТОбы ОНИ ПОМНИЛИ, ЧТОбы ЧТИЛИ ПОГИбшИХ, ЧТОбы ВыРОСЛИ 
И РАССКАЗАЛИ О ВОйНЕ СВОИМ ДЕТЯМ? ПОДРОСТКАМ ТРУДНО ВОСПРИНИМАТь ИН-
ФОРМАцИЮ В ВИДЕ СУХИХ СВЕДЕНИй И цИФР, ЗАТО ЛЕГКО В ВИДЕ УВЛЕКАТЕЛьНыХ 
И ОДНОВРЕМЕННО ПОЗНАВАТЕЛьНыХ МЕРОПРИЯТИй - ТАКИХ, К ПРИМЕРУ, КАК ЭКС-
КУРСИЯ ПО МЕСТАМ ФОРМИРОВАНИЯ 8-й ДНО КРАСНОПРЕСНЕНСКОГО РАйОНА.
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Воспоминания о Василии Ивановиче Маторине, 
ИЛИ КАК МАЛьЧИшКИ ПОСЛЕВОЕННыХ ЛЕТ ПРИшЛИ СЛУжИТь В МИЛИцИЮ
Окончание. 
Начало в № 27.

До выхода на пенсию мы с 
Маториным прослужили в орга-
нах по двадцать пять лет – чест-
но исполнили свой долг, были 
верны присяге на верность Ро-
дине и народу. Служебный путь 
Василия Ивановича был похож 
во многом на мой, но в одном 
отношении я ему завидовал – 
что начинал служить он имен-
но в нашем родном городе, в 
Петушках. Василий женился 
на однокурснице Людмиле, и 
она приехала из Владимира 
служить в Петушинский отдел 
милиции. Первый день службы 
семьи Маториных: оба – лейте-
нанты милиции, 1 октября 1970 
года: Василий – следователем, 
Людмила – дознавателем. Они 
влились сразу в дружный кол-
лектив. Первым учителем и на-
ставником им был ныне здрав-
ствующий Почётный гражданин 
города Петушки – тогда началь-
ник следственного отделения, 
фронтовик Гаврилов Анатолий 
Васильевич, сейчас – полковник 
милиции в отставке. Гаврилов 
пишет поэзию и прозу, издал в 
2014 году замечательную книгу 
«Я сын Владимирской земли», 
воспев землю, где мы родились 
и живём, в 2020 вышла и его но-
вая книга.

Василий Маторин мог рав-
няться и на других славных 
сотрудников Петушинского 
ОВД: это майор милиции Гор-
бов Павел Иванович (призна-
вавшийся лучшим участковым 
Владимирской области), май-
ор милиции Субботин Лев Ва-
сильевич (инспектор угро, ра-
неный пулей при задержании 
банды Арифметчикова), под-
полковник милиции Проскурин 
Фёдор Карпович (начальник 
ГАИ, Почётный гражданин г. 
Петушки). Маторин завоевал 
уважение у местных жителей – 
с ними он был всегда справед-
лив, жители обращались к нему 
по имени-отчеству.

По примеру Василия приш-
ли в милицию некоторые наши 
друзья и ровесники: так, начал 
службу в качестве эксперта-кри-
миналиста будущий подполков-
ник милиции Евгений Черняков. 
Сколько дел раскрыли с этим 
криминалистом опера и следо-
ватели, среди которых и Васёк 
- не одно, сотни, может тысячи! 
Такие сотрудники заслуживают 
самых высоких похвал. В ИДН 
пришла служить одноклассни-
ца по железнодорожной школе 
№ 36 Антонина Волкова (Кузи-
на). После института физкуль-
туры на должность командира 
взвода в отдел вневедомствен-
ной охраны пришел Николай 
Задворочкин, потом ставший 
заместителем начальника ОВД 
по службе, подполковником 
милиции, Почётным граждани-
ном Петушинского района. Из 
райкома КПСС на должность на-
чальника по политической части 
ОВД был переведён инструктор 
Александр Гришко – он стал май-
ором милиции, был командиро-
ван для выполнения служебного 
долга в Чечню, где, к прискор-
бию, 5 мая 1995 года погиб – 
светлая ему память. Вот с такими 
замечательными людьми прихо-
дилось служить Василию.

С уважением вспоминая на-
шего начальника курса в школе 

милиции Смирнова, а также его 
наказ поступить в Высшую шко-
лу МВД, мы стали готовиться 
учиться там на заочном. В 1971 
году, получив вызов на экзаме-
ны, я приехал из Электростали 
в летний лагерь в Дмитровском 
районе Московской области, 
и встретил там знакомых-од-
нокурсников по Горьковской 
школе: владимирцев – Агапов, 
Сперанский, Дмитриев, пету-
шинцев – друг детства Абрамов 
А., Ельфимов. В следующем, 
1972 году туда же, в Высшую 
школу МВД поступил и Василий 
Маторин. Мне, Агапову, Васи-
лию повезло: наши дипломы из 
Горьковской школы были с отли-
чием, потому сдавали мы по од-
ному вступительному экзамену 

– по истории Отечества – и по-
ступили. В Высшей школе учить-
ся было интересно и легко, так 
как сохранились конспекты из 
средней школы. Через два года, 
в 1973 году, на базе Высшей 
школы была создана Академия 
МВД СССР, мы успешно её окон-
чили в 1975 году, Василий – на 
год позже. Получив высшее об-
разование, мы догнали по уров-
ню юридических знаний своих 
руководителей в ОВД – УВД.

живя и работая в Электро-
стали, я узнавал обо всех ново-
стях петушинской милиции от 
своего отца, ветерана Петушин-
ского ОВД в отставке. Из УВД 
в Петушки прислали Виктора 
Агапова - так мои сокурсники 
по Горьковской средней школе 
милиции стали работать вместе: 
Василий – уже заместитель на-
чальника ОВД по оперативной 
работе, и Виктор – его подчи-
нённый, начальник уголовного 
розыска. Я встречался с ними 
обоими в Петушках, и Василий 
поведал мне о Валентине Се-
рове, который поступал и вме-
сте с нами учился в Горьковской 
школе: Валентин не справлялся 
со своими обязанностями, вы-
нуждены были его уволить. Это 
для меня был душевный удар. 
Мне казалось прежде, что из 
нас троих именно Валентин был 
прирождённый сыщик – цеп-
кий, крепкий, внимательный, 
начинал он службу в УУР успеш-
но, но – где-то его, что называ-
ется, упустили... Василий поте-
рю товарища тоже переживал 
морально.

А вот бывший начальник Пе-
тушинского ОВД (1969 - 1976), 
полковник милиции в отстав-
ке Василий Сергеевич Алтухов 

помнит Маторина с первого дня 
службы, и помнит одно положи-
тельное. Алтухов предложил тог-
да Василию стать заместителем 
начальника ОВД по оперативной 
работе. Василий не только воз-
главил оперативно-розыскную 
деятельность, он продолжил при-
нимать активное участие в спор-
тивной жизни, играл в футбол – и 
даже создал в 1979 году на базе 
ОВД футбольную команду «Дина-
мо», успешно играющую и сейчас, 
в которой капитаном, а потом 
тренером стал Н. И. Задворочкин. 
Команда «Динамо» поднималась 
очень высоко в первенствах УВД и 
в чемпионате Владимирской об-
ласти. В 2019 году команда отме-
тила юбилей – 40 лет, в 2015 году 
становилась чемпионом Влади-
мирской области.

Оценив успешную работу 
ОВД Петушинского района и 

вклад лично Василия Ивановича, 
руководство УВД области напра-
вило его на должность началь-
ника ОВД Собинского района – с 
1982 по 1984 год,  затем его пере-
вели – «на укрепление» – началь-
ником ГРОВД Гусь-Хрустального 
района. В переездах его сопро-
вождали верная помощница – 
жена Людмила Васильевна, две 
дочери. В УВД Василий завоевал 
твердый авторитет среди руко-
водителей. И я внимательно сле-
дил за продвижением по службе 
моего товарища, радовался за 
него, рассказывал о нём своим 
сослуживцам, особенно когда 
Василия назначили на высокую 
должность заместителя началь-
ника УВД Владимирской области 
с присвоением очередного зва-
ния полковника. Как помню, там 
вначале он возглавлял службу 
МОб – милиции общественной 
безопасности.

Я вспоминаю нашу послед-
нюю встречу с ним в Управле-
нии кадров МВД в Москве на ул. 
Огарева (сейчас Газетный пере-
улок) в начале 90-х годов. было 
это так. ГУВД Московской обла-
сти, где я служил начальником 
УООП, находилось в одном зда-
нии с центральным аппаратом 
МВД. И вот мне звонит инспек-
тор отдела кадров, куратор Вла-
димирской области, и говорит, 
что приехал мой земляк. Я, не 
выходя на улицу, по внутренне-
му переходу прошел в Управле-
ние кадров, где и встретил сво-
его дорогого товарища Василия 
Маторина, приехавшего в связи 
с назначением на должность за-
местителя начальника област-
ного УВД, но уже криминальной 
милиции, для представления 
заму министра внутренних дел 
по кадрам. Тогда мы с Васили-

ем подробно вспоминали всех 
земляков и товарищей,  вновь 
переживали и осмысливали 
всю нашу службу – и хорошее, и 
плохое, ведь обстановка тогда, 
в начале 90-х, была и для стра-
ны, и для милиции тяжелой. Я 
от чистого сердца радовался за 
Василия потому, что много лет 
он послужил именно нашей 
родной Владимирской земле, 
её людям. Он рассказывал, как 
ему приходилось встречаться 
с нашими однокурсниками по 
Горьковской школе милиции, 
быть их руководителем. О не-
которых из них я узнал в книге 
«Владимирская милиция. 1802-
2002» - из опубликованных там 
воспоминаний владимирских 
земляков – подполковника ми-
лиции А. Верстина (страница 
147), зам. начальника Селива-
новского РОВД, и полковника 
Ю. Сурайкина, начальника Вяз-
никовского РОВД.

бывала и у меня радостная 
возможность встретиться с кур-
сантами Горьковской школы. 
Так, навещая родных в Ковро-
ве, я обязательно заходил на 
железнодорожный вокзал в 
линейный отдел милиции, где 
в дежурной части служил това-
рищ по средней школе мили-
ции  Владимир бутенко. В. И. 
Маторин во Владимирском УВД 
служил плечом к плечу с Голу-
бевым Иваном Ивановичем, 
позже перешедшим в МВД РФ 
начальником ГУООП, где он 
был моим вышестоящим на-
чальником, ставшим генерал-
полковником и заместителем 
министра МВД РФ.

И мне, и Василию Иванови-
чу почти одновременно при-
шлось уходить на пенсию по 
состоянию здоровья. Василий 
Иванович затем несколько лет 
возглавлял службу судебных 
приставов Владимирской об-
ласти. Не стало Василия Ива-
новича в мае 2002 года. В моей 
памяти он всегда жив таким, 
каким был: высокий, худоща-
вый, общительный. Летом я 
часто бываю в городе Петушки, 
стараясь посещать все домаш-
ние игры созданной им фут-
больной команды «Динамо». Я 
всегда подхожу к мемориаль-
ной доске Василия Ивановича 
Маторина в спортзале стадио-
на, с особым чувством вспоми-
наю о своём боевом товарище, 
и вспоминаю тот разговор с 
ним на этом стадионе, с кото-
рого начался его славный путь 
в милиции. 

Валерий СОКОЛОВ,
уроженец г. Петушки, 

ветеран милиции,
полковник милиции 

в отставке.

На снимках:
1969 год, курсанты первого 

взвода Горьковской школы мили-
ции в учебном классе, командир 
взвода В. И. Маторин – в верхнем 
ряду третий справа;

г. Петушки, стадион «Дина-
мо». Слева направо – В. Я. Соко-
лов, Е. И. Черняков, четвёртый – 
Н. И. Задворочкин;

ветераны милиции, сослу-
живцы В. И. Маторина: справа – 
В. С. Алтухов (в 1969 -1977 го-
дах – начальник Петушинского 
ОВД), в центре – А. В. Гаврилов, 
слева – автор воспоминаний 
В. Я. Соколов. 
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Вестник

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «Искра» по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060273. Г. Петушки 18.03.2020 г.

Публичные слушания назначены на основании 
постановления администрации Петушинского рай-
она от 05.02.2020 № 258 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории».

Наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «Искра» 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), в када-
стровом квартале 33:13:060273 (далее – Проект).

Дата и время проведения публичных слушаний: 
13.03.2020 г. в 11 часов 00 минут.

Уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: Комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинско-
го района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 16.03.2020 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

Оповещение о проведении публичных слуша-
ний, постановление администрации Петушинского 
района от 05.02.2020 № 258 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории» в районной га-
зете «Вперед» от 11.02.2020 г. № 10 и размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район» в сети Интернет  (petushki.info).

Присутствовали на публичных слушаниях 7 чело-
век, из них 2 члена комиссии, 5 членов СНТ «Искра» 

Количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний – 5 человек.

Предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

Оценив представленные материалы по Проекту:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по Проекту, рекомендовать главе администрации 
Петушинского района утвердить представленный 
Проект в установленном законом порядке. 

4. В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «Вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 02.04.2020 Г. ПЕТУШКИ № 715

Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории садовод-
ческого  некоммерческого товарищества «Искра» 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), в ка-
дастровом квартале 33:13:060273

Рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«Искра» по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), в кадастровом квартале 33:13:060273, руко-
водствуясь статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением админи-
страции Петушинского района от 05.02.2020 № 260 
«О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания тер-
ритории садоводческого некоммерческого товари-
щества «Искра» по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское посе-
ление), в кадастровом квартале 33:13:060273», ре-
шением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Петушинский район», Уста-
вом муниципального образования «Петушинский 
район», выпиской из протокола общего собрания 
членов СНТ «Искра» от 11.05.2019 г. принимая 
во внимание протокол публичных слушаний от 
13.03.2020 г., заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 16.03.2020 г., рекоменда-
ции от 18.03.2020 г., постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «Искра» по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060273.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 02.04.2020 Г. ПЕТУШКИ № 721

Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории садовод-
ческого  некоммерческого товарищества «Искра» 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), в ка-
дастровом квартале 33:13:060273

Рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«Искра» по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), в кадастровом квартале 33:13:060273, руко-
водствуясь статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением админи-
страции Петушинского района от 05.02.2020 № 258 
«О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания тер-
ритории садоводческого некоммерческого товари-
щества «Искра» по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское посе-
ление), в кадастровом квартале 33:13:060273», ре-
шением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Петушинский район», Уста-
вом муниципального образования «Петушинский 
район», выпиской из протокола общего собрания 
членов СНТ «Искра» от 11.05.2019 г. принимая 
во внимание протокол публичных слушаний от 
16.03.2020 г., заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 18.03.2020 г., рекоменда-
ции от 20.03.2020 г., постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «Искра» по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060273.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  02.04.2020  Г. ПЕТУШКИ № 722

Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «Искра» 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), в ка-
дастровом квартале 33:13:060273

Рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«Искра» по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), в кадастровом квартале 33:13:060273, руко-
водствуясь статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением админи-
страции Петушинского района от 05.02.2020 № 259 
«О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания тер-
ритории садоводческого некоммерческого товари-
щества «Искра» по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское посе-
ление), в кадастровом квартале 33:13:060273», ре-
шением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Петушинский район», Уста-
вом муниципального образования «Петушинский 
район», выпиской из протокола общего собра-
ния членов СНТ «Искра» от 11.05.2019 принимая 
во внимание протокол публичных слушаний от 
18.03.2020 г., заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 20.03.2020 г., рекоменда-
ции от 23.03.2020 г., постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории садоводческо-
го некоммерческого товарищества «Искра» по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), в ка-
дастровом квартале 33:13:060273.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

территории и проекту межевания территории» 
в районной газете «Вперед» от 11.02.2020 г. № 
10 и размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» в сети Интернет  
(petushki.info).

Присутствовали на публичных слушаниях 7 чело-
век, из них 2 члена комиссии, 5 членов СНТ «Искра».

Количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 3человек.

Предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

Оценив представленные материалы по Проекту:

1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по Проекту, рекомендовать главе администрации 
Петушинского района утвердить представленный 
Проект в установленном законом порядке. 

4. В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «Вперед».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «Искра» по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060273. Г. Петушки 16.03.2020 г.

Публичные слушания назначены на основании 
постановления администрации Петушинского рай-
она от 05.02.2020 № 260 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории».

Наименование вопроса, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: утверждение проекта 
планировки территории и проекта межевания  
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Искра» по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, МО Нагорное 
(сельское поселение), в кадастровом квартале 

33:13:060273 (далее – Проект).
Дата и время проведения публичных слушаний: 

11.03.2020 г. в 11 часов 00 минут.
Уполномоченный орган по проведению пу-

бличных слушаний: Комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинско-
го района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 13.03.2020 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

Оповещение о проведении публичных слу-
шаний, постановление администрации Петушин-
ского района от 05.02.2020 № 260 «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «Искра» по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060273. Г. Петушки 20.03.2020 г.

Публичные слушания назначены на основании 
постановления администрации Петушинского рай-
она от 05.02.2020 № 259 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории».

Наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «Искра» 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), в када-
стровом квартале 33:13:060273 (далее – Проект).

Дата и время проведения публичных слушаний: 
16.03.2020 г. в 11 часов 00 минут.

Уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: Комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинско-
го района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 18.03.2020 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

Оповещение о проведении публичных слуша-
ний, постановление администрации Петушинского 
района от 05.02.2020 № 259 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории» в районной га-
зете «Вперед» от 14.02.2020 г. № 11 и размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район» в сети Интернет  (petushki.info).

Присутствовали на публичных слушаниях 7 чело-
век, из них 2 члена комиссии, 5 членов СНТ «Искра» 

Количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний -  5 человек.

Предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

Оценив представленные материалы по Проекту:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по Проекту, рекомендовать главе администрации 
Петушинского района утвердить представленный 
Проект в установленном законом порядке. 

4. В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «Вперед».

Продолжение. РЕшЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУшИНСКОГО  РАйОНА Владимирской 
области от __ г. Петушки №__.  О проекте отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинский район» за 2019 год и назначении публичных слушаний по проекту решения. Начало в №27.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по культуре и туризму администрации Петушинско-
го района» Владимирской области

458 19721,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 11300000000000000 3,5

Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 3,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 11302995050000130 3,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные трансферты) 20220000000000150 19418,4

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 20225519000000150 4976,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов  на поддержку 
отрасли культуры 20225519050000150 4976,1

Прочие субсидии 20229999000000150 14442,3
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20229999050000150 14442,3
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
и электроснабжения работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере  культуры

20229999057023150 1865,8

Субсидии на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2012г. 
№597, от 01.06.2012 №761

20229999057039150 12013,5

Субсидии на приобретение музыкальных инструментов для 
детских школ искусств 20229999057247150 563,0

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 300,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20249999000000150 300,0
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 20249999050000150 300,0

Прочие межбюджетные трансферты на выделение грантов на 
реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры 20249999058133150 300,0

Комитет по управлению имуществом Петушинского района 466 20684,33783
Доходы от использования  имущества, находящегося в госу-
дарственной и  муниципальной  собственности 11100000000000000 6998,97585

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной  платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за  исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казённых)

11105000000000120 6884,77585

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

11105010000000120 4360,04673

Доходы,  получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов, а также  
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

11105013050000120 4360,04673

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  (за исключением земельных 
участков  бюджетных и автономных учреждений)

11105020000000120 1174,24582

Доходы,  получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных  бюджетных и 
автономных учреждений)

11105025050000120 1174,24582

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и  автономных учреждений)

11105030000000120 1350,48330

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления  муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений)

11105035050000120 1350,48330

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 11107000000000120 114,2

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей

11107010000000120 114,2

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными района-
ми

11107015050000120 114,2

Доходы от продажи материальных и нематериальных  акти-
вов 11400000000000000 13697,59565

Доходы от реализации  имущества, находящегося  в государ-
ственной и муниципальной  собственности (за исключением  
движимого имущества   бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных  унитар-
ных предприятий, в том числе казённых)

11402000000000000 4020,24052

Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением движимого иму-
щества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казённых) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

11402050050000410 4020,24052

Доходы от реализации   иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казённых) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

11402053050000410 4020,24052

Доходы от  продажи  земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 11406000000000430 8340,32697

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 11406010000000430 7544,27697

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

11406013050000430 7544,27697

Доходы от  продажи  земельных участков, государственная 
собственность на которые  разграничена  (за исключением 
земельных участков бюджетных и   автономных учреждений)

11406020000000430 796,050

Доходы от  продажи  земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений)

11406025050000430 796,050

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

11406300000000430 1337,02816

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

11406310000000430 1337,02816

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

11406313100000430 1337,02816

Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 -12,23367
Невыясненные поступления 11701000000000180 -12,23367
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 11701050050000180 -12,23367

Муниципальное  учреждение «Управление образования 
администрации Петушинского района» 474 556265,80969

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 113000 0000000000 10,473

Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 10,473
Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 10,473
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 11302995050000130 10,473

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации ( межбюджетные субсидии) 20220000000000150 46338,7

Субсидии бюджетам  на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

20225097000000150 915,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

20225097050000150 915,7

Субсидии бюджетам  на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных техноло-
гических и гуманитарных навыков

20225169000000150 1656,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучаю-
щихся современных технологических и гуманитарных навыков

20225169050000150 1656,4

Прочие субсидии 20229999000000150 43766,6
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20229999050000150 43766,6
Субсидии на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения отдельным катего-
риям граждан в сфере образования

20229999057059150 14127,6

Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития 
отрасли образования 20229999057147150 15930,0

Субсидии на оснащение медицинского блока отделений 
организации медицинской помощи несовершеннолетним, об-
учающимся в образовательных  организациях (дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных организациях области), 
реализующих основные общеобразовательные программы

20229999057151150 553,0

Субсидии на мероприятия  по созданию и оборудованию каби-
нетов наркопрофилактики в образовательных организациях 20229999057169150 100,0

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и на обновление их мате-
риально-технической базы

20229999057178150 4970,0

Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению мате-
риально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций

20229999057181150 8086,0

Субвенции  бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации 20230000000000150 509681,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 20230024000000150 2356,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 20230024050000150 2356,1

Субвенции на обеспечение полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних граждан

20230024056007150 1829,2

Субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов до-
школьного возраста 20230024056054150 526,9

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

20230027000000150 33732,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

20230027050000150 33732,0

Субвенции бюджетам  на компенсацию части платы,  взима-
емой с родителей (законных представителей)  за присмотр и 
уход за детьми, посещающими  образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования

20230029000000150 21214,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части  платы взимаемой с родителей (законных представителей)  
за присмотр и уход за детьми, посещающими  образовательные 
организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

20230029050000150 21214,9

Прочие субвенции 20239999000000150 452378,4
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 20239999050000150 452378,4
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях

20239999056047150 328192,2

Субвенции на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных органи-
зациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию по основным 
общеобразовательным программам

20239999056048150 1600,0

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования

20239999056049150 122586,2

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 937,4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20249999000000150 937,4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 20249999050000150 937,4

Иные межбюджетные трансферты на оснащение пунктов про-
ведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведе-
нии государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования

20249999058096150 687,4

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов  на грантовую поддержку организаций 
в сфере образования

20249999058148150 250,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

21900000000000000 -702,16331

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов муниципальных районов

21900000050000150 -702,16331

Возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов муниципальных районов

21960010050000150 -702,16331

Финансовое управление администрации  Петушинского рай-
она Владимирской области 492 76211,73145
Проценты, полученные от предоставления бюджетных креди-
тов внутри страны 11103000000000120 8,63705

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных райо-
нов

11103050050000120 8,63705

Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 11,4319
Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 11,4319
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов 11302995050000130 11,4319

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 20210000000000150 45617,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20215001000000150 25847,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 20215001050000150 25847,0

Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

20215009000000150 19770,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные цели

20215009050000150 19770,0

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 30574,6625
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований  на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключёнными соглашениями

20240014000000150 9660,6625

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

20240014050000150 9660,6625

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20249999000000150 20914,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 20249999050000150 20914,0

Дотации  на сбалансированность местных бюджетов 20249999058044150 20914,0
Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 498 100,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
РФ о промышленной безопасности 11645000010000140 100,0

Инспекция  государственного строительного надзора админи-
страции Владимирской области 531 2,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 2,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 2,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

11690050050000140 2,0

Государственная жилищная инспекция администрации Вла-
димирской области 535 346,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 346,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 346,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

11690050050000140 346,0

Департамент лесного хозяйства администрации Владимир-
ской области 554 5,18535

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 5,18535

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде 11635000000000140 5,18535
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Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 
районов

11635030050000140 5,18535

Государственная инспекция по охране и использованию жи-
вотного мира администрации Владимирской области 581 240,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 240,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 240,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

11690050050000140 240,0

Государственная  инспекция по надзору  за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники  адми-
нистрации  Владимирской области - инспекция гостехнадзора 
Владимирской области

583 34,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 34,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 34,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

11690050050000140 34,4

Департамент ветеринарии администрации Владимирской 
области 584 18,02262

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 18,02262
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 18,02262

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

11690050050000140 18,02262

Департамент административных органов и общественной 
безопасности
администрации Владимирской области

588 10,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 10,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 10,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

11690050050000140 10,0

Государственная инспекция административно-технического 
надзора администрации Владимирской области 599 1,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 1,6
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

11651030020000140 1,6

Муниципальное  казенное учреждение «Администрация  го-
рода Петушки Петушинского района  Владимирской области» 703 1704,91737

Доходы от использования  имущества, находящегося в госу-
дарственной и  муниципальной  собственности 11100000000000000 1030,96037

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества  государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11105000000000120 1030,96037

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

11105010000000120 1030,96037

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также  средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

11105013130000120 1030,96037

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 11406000000000430 238,25523

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 11406010000000430 238,25523

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

11406013130000430 238,25523

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

11406300000000430 435,70177

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

11406310000000430 435,70177

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах  городских поселений

11406313130000430 435,70177

Администрация города Покров Петушинского района   Влади-
мирской области 703 2218,02081
Доходы от использования  имущества, находящегося в госу-
дарственной и  муниципальной  собственности 11100000000000000 744,7873

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества  государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11105000000000120 744,7873

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

11105010000000120 744,7873

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также  средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

11105013130000120 744,7873

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 11406000000000430 627,96367

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 11406010000000430 627,96367

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

11406013130000430 627,96367

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков находящихся в государственной или муниципальной  
собственности

11406300000000430 845,26984

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

11406310000000430 845,26984

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

11406313130000430 845,26984

Администрация города Костерево Петушинского района 803 1429,33691
Доходы от использования  имущества, находящегося в госу-
дарственной и  муниципальной  собственности 11100000000000000 632,76155

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества  государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11105000000000120 632,76155

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

11105010000000120 632,76155

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также  средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

11105013130000120 632,76155

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 11406000000000430 725,26574

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 11406010000000430 725,26574

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

11406013130000430 725,26574

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков находящихся в государственной или муниципальной  
собственности

11406300000000430 71,30962

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

11406310000000430 71,30962

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

11406313130000430 71,30962

Муниципальное казенное учреждение «Администрация 
поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области»

903 489,88217

Доходы от использования  имущества, находящегося в госу-
дарственной и  муниципальной  собственности 11100000000000000 436,67878

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества  государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11105000000000120 436,67878

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

11105010000000120 436,67878

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также  средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

11105013130000120 436,67878

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 11406000000000430 53,20339

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 11406010000000430 53,20339

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

11406013130000430 53,20339
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Ведомственная структура расходов муниципального образования "Петушинский район" на 2019 год
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430 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ -ВСЕГО 2 233,11161
ОБщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 000,23736
Функционирование высшего  должностного лица субъек-
та РФ и муниципального образования 0102 32,28953

Глава Петушинского района 0102 7700000000 32,28953
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должност-
ного лица Петушинского района в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0102 7700000110 32,28953

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0102 7790000110 32,28953

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов муниципальной  власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 1 967,94783

Работники законодательного (представительного) органа 
муниципальной власти Петушинского района 0103 9590000000 1 967,94783
Расходы на выплаты по оплате труда работников законо-
дательного (представительного) органа муниципальной 
власти Петушинского района в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0103 9590000110 1 637,27783

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0103 9590000110 1 637,27783

Расходы на обеспечение  функций муниципальных орга-
нов в рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0103 9590000190 330,67000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0103 9590000190 329,00000
Иные бюджетные ассигнования 0103 9590000190 1,67000
СОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 232,87425
Пенсионное обеспечение 1001 232,87425
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и ли-
цам, замещавшим муниципальные должности в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

1001 9990020260 232,87425

Социальное обеспечение и иные выплаты населению в 
рамках непрограммных расходов  органов муниципальной 
власти

1001 9990020260 232,87425

405 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
- ВСЕГО 3 911,12059

ОБщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 911,12059
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

0106 3 911,12059

Контрольно-счетный орган Петушинского района 0106 9300000000 3 911,12059
Работники контрольно-счетного органа Петушинского 
района 0106 9390000000 3 911,12059
Расходы на выплаты по оплате труда работников Кон-
трольно-счетного органа Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

0106 9390000110 3 315,98109

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0106 9390000110 3 315,98109

Расходы на обеспечение  функций контрольно-счетного 
органа Петушинского района в рамках непрограммных 
расходов  органов муниципальной власти

0106 9390000190 595,13950

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0106 9390000190 595,10373
Иные бюджетные ассигнования 0106 9390000190 0,03577

403 АДМИНИСТРАцИЯ РАЙОНА - ВСЕГО 211 782,71061
ОБщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 61 956,73986
Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 29 935,83114

Глава администрации района 0104 9610000000 2 126,50198
Расходы на выплаты по оплате труда главы администра-
ции Петушинского района в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 

0104 9610000110 2 126,50198
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 9610000110 2 126,50198

Работники администрации Петушинского района 0104 9690000000 26 734,34570
Расходы на выплаты по оплате труда работников админи-
страции Петушинского района в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0104 9690000110 26 571,14970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 9690000110 26 571,14970

Расходы на обеспечение  функций муниципальных орга-
нов (администрация Петушинского района) в рамках не-
программных расходов органов муниципальной власти

0104 9690000190 163,19600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 9690000190 103,19600

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 9690000190 60,00000
Расходы за счет субвенции на обепечение деятельнос-ти 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0104 9990070010 836,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 9990070010 784,49576

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 9990070010 51,90424
Расходы за счет субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках непрограммных рас-
ходов органов муниципальной власти

0104 9990070020 238,58346

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 9990070020 179,49346

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 0104 9990070020 59,09000
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 0105 8,10000
Расходы за счёт субвенции на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению, дополнению)  списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках не-
программных расходов органов муниципальной власти

0105 9990051200 8,10000

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 0105 9990051200 8,10000
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 0,00000
Резервный фонд администрации района в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти 0111 9990020230 0,00000

Иные бюджетные ассигнования 0111 9990020230 0,00000
ДРУГИЕ ОБщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 32 012,80872
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании "Петушинский 
район" 

0113 2200000000 199,90000

Расходы на повышение квалификации муниципальных 
служащих в рамках муниципальной программы "Разви-
тие муниципальной службы в муниципальном образова-
нии "Петушинский район" 

0113 2200620440 49,90000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 2200620440 49,90000
Расходы на диспансеризацию муниципальных служащих 
в рамках муниципальной программы "Развитие муници-
пальной службы в муниципальном образовании "Пету-
шинский район" 

0113 2201220490 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 2201220490 150,00000
Расходы за счет субвенции на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0113 9990059300 3 009,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 9990059300 2 258,32025

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990059300 750,67975
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений муниципальной собственности в  рамках не-
программных расходов органов муниципальной власти

0113 9990021300 754,88100

Иные бюджетные ассигнования 0113 9990021300 754,88100
Выполнение других обязательств района  в  рамках не-
программных расходов органов муниципальной власти 0113 9990021170 1 342,35251

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990021170 495,85587
Иные бюджетные ассигнования 0113 9990021170 846,49664
Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление по административ-
ному и хозяйственному обеспечению" в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0113 9990002590 16 861,62373

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 9990002590 5 781,92589

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990002590 11 027,35484
Иные бюджетные ассигнования 0113 9990002590 52,34300
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов (при-
обретение светодиодного экрана) в  рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

0113 9990070440 1 260,22440

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990070440 1 260,22440
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-ного 
казенного учреждения "Петушинский районный архив" в  
рамках непрограммных расходов органов муниципаль-
ной власти

0113 9990003590 1 935,28708

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 9990003590 1 404,09327

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990003590 531,19381
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения "Многофунк-
циональный центр Петушинского района" в  рамках не-
программных расходов органов муниципальной власти

0113 99900Фц590 1 340,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0113 99900Фц590 1 340,50000

Расходы за  счёт субсидии на предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу одного 
окна в  рамках непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

0113 9990071390 4 826,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0113 9990071390 4 826,40000

Расходы на софинансирование мероприятий по предо-
ставлению  государственных и муниципальных услуг по 
принципу одного окна в  рамках непрограммных расхо-
дов органов муниципальной власти

0113 99900S1390 482,64000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0113 99900S1390 482,64000

НАцИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 12 101,61195
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 12 048,61195

Муниципальная программа «Совершенствование граж-
данской обороны, защиты населения, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности на водных объектах 
территории Петушинского района»

0309 0800000000 12 048,61195

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения "Управление гражданской за-
щиты Петушинского района"  в рамках муниципальной 
программы «Совершенствование гражданской обороны, 
защиты населения, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах территории Петушин-
ского района»

0309 0800100590 12 048,61195

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-ными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0309 0800100590 9 895,52369

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 0800100590 2 146,92492
Иные бюджетные ассигнования 0309 0800100590 6,16334
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 53,00000
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в Петушин-
ском районе"

0314 1200000000 53,00000

Расходы на организацию и проведение ежегодного рай-
онного соревнования за присвоение звания "Лучший 
участковый уполномоченный полиции Петушинского 
района" в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение общественного порядка и профилактики правона-
рушений в Петушинском районе»

0314 1200120810 5,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 1200120810 5,00000
Расходы на изготовление, монтаж и демонтаж баннеров 
социальной рекламы, направленной на профилактику 
пьянства, наркомании и иного противоправного поведе-
ния в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правонаруше-
ний в Петушинском районе»

0314 1200420830 24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 1200420830 24,00000
Расходы на изготовление, установку и демонтаж соци-
альной рекламы по правовому просвещению граждан 
в сфере противодействия коррупции, экстремизму и 
терроризму в рамках муниципальной программы «Обе-
спечение общественного порядка и профилактики право-
нарушений в Петушинском районе»

0314 1200720820 24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0314 1200720820 24,00000
НАцИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 38 618,43176
Сельское хозяйство и рыболовство - всего 0405 4 689,04869
Муниципальная программа развития агропромышленно-
го комплекса Петушинского района 0405 0100000000 4 141,64949
Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление сельского хозяйства 
и продовольствия Петушинского района Владимирской 
области" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы развития агропромыш-
ленного комплекса Петушинского района" муниципаль-
ной программы развития агропромышленного комплекса 
Петушинского района"

0405 0160100000 3 828,44949

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0405 0160100110 2 670,10000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0405 0160100190 1 149,35025
Иные бюджетные ассигнования 0405 0160100190 8,99924
Расходы на мониторинг плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения в рамках подпрограммы 
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения" муниципальной программы развития агро-
промышленного комплекса Петушинского района

0405 0130120070 99,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0405 0130120070 99,00000
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на 
проведение мероприятий по предотвращению распро-
странения борщевика Сосновского на территории области 
в  подпрогораммы "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий" мунциипальной программы развития агропро-
мышленного комплекса Петушинского района

0405 0180271670 214,20000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0405 0180271670 214,20000
Расходы за счёт субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Владимирской области в 
сфере обращения с безнадзорными животными  в  рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

0405 9990070920 547,39920

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0405 9990070920 547,39920
ТРАНСПОРТ 0408 4 663,99938
Расходы на возмещение затрат, связанных с выполнени-
ем муниципального заказа на нерентабельных муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок в пригород-
ном сообщении на территории муниципального обра-
зования "Петушинский район" в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0408 9990060210 3 024,99938

Иные бюджетные ассигнования 0408 9990060210 3 024,99938
Расходы на возмещение недополученных доходов в 
связи с установлением тарифов на осуществление пере-
возок автомобильным транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении муниципального образования 
"Петушинский район" ниже экономически обоснованного 
уровня в рамках непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

0408 9990060220 1 615,00000

Иные бюджетные ассигнования 0408 9990060220 1 615,00000
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
дорожного движения в Петушинском районе" 0408 1900000000 24,00000
Расходы на размещение социальной рекламы по линии 
безопасности дорожного движения в рамках муници-
пальной программы "Обеспечение безопасности дорож-
ного движения в Петушинском районе"

0408 1900420500 24,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0408 1900420500 24,00000
ДОРОжНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОжНЫЙ ФОНД) 0409 27 677,10687
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Пету-
шинского района" 0409 1000000000 27 677,10687
Расходы  на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство Петушинского района"

0409 1000220040 7 923,41212

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 1000220040 7 923,41212
Расходы за счёт средств субсидии на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках муни-
ципальной программы "Дорожное хозяйство Петушин-
ского района"

0409 1000272460 14 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 1000272460 14 000,00000
Расходы на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство Петушинского района"

0409 10002S2460 998,95800

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 10002S2460 998,95800
Расходы за счёт средств субсидии на проектирование, 
строительство, реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, имеющих кру-
глогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт в 
рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
Петушинского района"

0409 1000271150 4 516,17091

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 1000271150 4 516,17091
Расходы на проектирование, строительство, реконструк-
цию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования, а также их капиталь-
ный ремонт и ремонт в рамках муниципальной програм-
мы "Дорожное хозяйство Петушинского района"

0409 10002S1150 238,56584

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 10002S1150 238,56584
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ НАцИОНАЛЬНОЙ ЭКО-
НОМИКИ 0412 1 588,27682
Расходы на проведение земельно - кадастровых и оце-
ночных работ в  рамках непрограммных расходов орга-
нов муниципальной власти

0412 9990021310 589,40000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 9990021310 589,40000



Расходы за счёт субсидии на строительство социального 
жилья и приобретение жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках 
муниципальной программы "Социальное жилье Пету-
шинского района "

0501 2300170090 2 543,44100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 2300170090 2 543,44100
Расходы на софинансирование и строительство соци-
ального жилья и приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в рамках муниицпальной программы "Социальное жилье 
Петушинского района"

0501 23001S0090 448,84270

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 23001S0090 448,84270
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0502 4 467,84304
Муниципальная программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности Петушинского района" 0502 2100000000 1 000,00000
Расходы на ремонт и содержание колодцев в  рамках му-
ниципальной программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности Петушинского района"

0502 2100321400 578,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 2100321400 578,00000
Расходы на устройство колодцев в  рамках муниципаль-
ной программы "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности Петушинского района"

0502 2100321500 422,00000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности 0502 2100321500 422,00000

Муниципальная программа развития агропромышленно-
го комплекса Петушинского района 0502 0100000000 3 279,38548
Расходы на строительство газопровода высокого дав-
ления до ШРП, ШРП  распределительные газопроводы и 
газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых 
домов в д.Липна Петушинского района в рамках подпро-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий" му-
ниципальной программы развития агропромышленного 
комплекса Петушинского района"

0502 01801S5672 436,34700

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 01801S5672 107,34700
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности 0502 01801S5672 329,00000

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию меро-
приятий по устойчивому развитию сельских территорий на 
строительство объектов газификации и водоснабжения (на 
строительство газопровода высокого давления до ШРП, ШРП  
распределительные газопроводы и газопроводы низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в д.Липна Пету-
шинского района) в рамках подпрограммы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий" муниципальной программы раз-
вития агропромышленного комплекса Петушинского района

0502 0180175672 2 843,03848

Окончание. 
Начало на стр. 2.

В наше время обнов-
ленная школа № 1 города 
Петушки глубоко чтит па-
мять наших ополченцев. В 
ней организован школьный 
музей с военной историей, 
установлены посвященные 
ополченцам памятная до-
ска и Заветный камень», 
исполненный по инициа-
тиве школьников, а пре-
жде всего участника войны, 
поэта, на патриотические 
стихи которого ученики 
торжественно поют песни, 
Почетного гражданина го-
рода Петушки Анатолия Ва-
сильевича Гаврилова. 

Сколько уже о войне 
сказано, сколько докумен-
тов обнародовано. А зем-
ля родная всё ещё хранит 
осколки истории, которые, 
будучи найденными, ста-
новятся частицами памяти. 
Немецкие источники счи-
тали операцию против со-
ветских войск под Вязьмой 
самой успешной на Восточ-
ном фронте, и уже в ноябре 
1941 года называли цифру 
663000 убитых и попавших 
к ним в плен командиров 
и красноармейцев. «Дверь 
в Москву» была распахнута 
ударами кованого герман-
ского сапога. Победа ка-
залась близкой. Фашисты 
знали, что под Вязьмой в 
составе 8-й ДНО сражался 
цвет московской интелли-

генции: седые профессора, 
вчерашние школьники, сту-
денты МГУ, Консерватории 
и других столичных вузов. 
Враги злорадствовали, за-
являя, что «выбивают мо-
сковские мозги», последние 
большевистские резервы, а 
дальше начнется марш на 
русскую столицу. 

 8 октября штаб армии, 
окруженной северо-запад-
нее Вязьмы, принял радио-
грамму за подписью Верхов-
ного Главнокомандующего 
Иосифа Сталина: «Из-за не-
прихода окруженных войск 
к Москве Москву защищать 
некем и нечем. Повторяю: 
некем и нечем». Надежда 
была только на ополчение. 
Эти люди ценой огромных 
потерь помогли задержать 
врага на подступах к Мо-
скве и дать возможность 
подтянуть воинские части 
из глубины страны. Разгром 
фашистов под Москвой 
стал зарей нашей Победы, 
и ополченцы сыграли в ней 
важнейшую роль. 

Из найденного в болоте 
под Вязьмой сейфа 22 стрел-
кового полка полуразмытые 
карандашные и чернильные 
строки доносят «окопную» 
правду той войны: «Положе-
ние в санчасти полка в отно-
шении бинтов и лекарств яв-
ляется катастрофическим...», 
«Как явление ненормаль-
ное, нужно отметить то, что 
отдельные бойцы ходят в 
строю босиком в силу того, 

что их обувь износилась». 
«Около половины бойцов не 
имеют мисок и чашек».

 У села Коробец мест-
ные жители тайком ночью 
копали огромную могилу 
и на деревянных корытах 
свозили трупы наших сол-
датиков. Днем фашисты 
заставляли их сжигать, а 
пепел вагонами вывозить 
в Германию для удобрения.

 Вот такая она - правда 
об ополчении. И мы долж-
ны ее знать. Ведь ополчен-
цы почти все полностью по-
легли на дальних подступах 
к Москве. Ополченцы за-
щищали не просто столицу - 
они защищали СВОй город, 
СВОй дом, СВОЮ семью. 
Поэтому стояли насмерть!

 Нам, живущим уже в 21 
веке, необходимо продол-
жать работу по увековечи-
ванию памяти защитников 
Отечества, дальнейшему 
совершенствованию ра-
боты с поисковыми отря-
дами, восстановлению и 
поддержанию воинских за-
хоронений и памятников в 
надлежащем состоянии.

 Это наш долг, а у дол-
га, как известно, нет срока 
давности. 

 Евгения СЕКРЕТОВА,
 Почетный гражданин 

Петушинского района,
 дочь ополченца 

23 саперного полка 8-й 
ДНО Ефремова Василия 

Афанасиевича. 
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ТРЕБУЮТСЯ:

* ООО «Мега Драйв» срочно требует-
ся ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию 
и ремонту электрооборудования (не 
ниже 3 разряда). Работа в г. Петушки тел. 
8 (925) 786-27-88, 8 (495) 215-10-10.

* Требуются рабочие по обслуживанию 
зданий. Т. 8-906-039-35-33.

* На производство в п. Городищи сроч-
но требуется ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ. 
Опыт работы от 1 года . Оформление со-
гласно ТК РФ. ЗП: 28 000 рублей, «белая» 
2 раза в месяц. Сменный график работы. 
Точный адрес: ул. Советская, д. 1. Кон-
такты: начальник производства: Пашков 
Антон Павлович: 8-905-749-70-89; руково-
дитель отдела Персонала: Зубцова Ольга 
Александровна – 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Городищи сроч-
но требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВщИК. 
Оформление согласно ТК РФ. ЗП: 22 000 ру-
блей, «белая» 2 раза в месяц. Сменный гра-
фик работы. Точный адрес: ул. Советская, 
д. 1. Контакты: начальник производства: 
Пашков Антон Павлович: 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела Персонала: Зубцова 
Ольга Александровна – 8-903-140-53-74.

* ООО «АТЛАНТИК» пос. Клязьмен-
ский на постоянную работу требуют-
ся: ЭМАЛьЕРы (нанесение ЛКМ), по-
лировщик, сборщик-заклепщик, 5-ти 
дневная рабочая неделя, с 7.30-16.00. 
Трудоустройство по ТК РФ. Доставка 
маршруткой. Обращаться по тел. 5-48-43 
(8.00-16.00).

ПРОДАМ:

* НОВый СРУб бАНИ 3,5х3,5 и 3х4 вы-
пуск 2 метра – 59000 р. (дополнительно 
есть доски и печь). Возможна установка. 
Т. 8-910-679-32-40.

* ДРОВА – сосна сухая. 5 куб. – 6000 
руб. С доставкой. Т. 8-929-029-72-82.

* ДРОВА берёзовые колотые. С 
доставкой. Документы льготникам. 
Т. 8-961-257-18-36.

* ПЕРЕГНОй, НАВОЗ в мешках (с достав-
кой) Т. 8-910-772-30-81, 8-930-030-49-98.

СДАМ:

* 1-комн КВАРТИРУ в г. Покров. Рядом 
озеро, лес. Т. 8-905-505-53-26.

РАЗНОЕ:

* ДОСТАВКА. (Навоз, чернозем, земля 
плодородная, перегной, куриный навоз, 
торф, песок, щебень, грунт, вывоз стро-
ительного мусора). Грузоподъемность 
5 тонн. Т. 8-961-251-69-47; 8-905-613-70-92.

* бригада строителей выполнит все 
строительные работы: КРышА, ФУНДА-
МЕНТ, ПРИСТРОйКИ, САРАИ. ЗАМЕНА бРЕ-
ВёН. ГАРАжИ. Скидка пенсионерам 20%. 
Т. 8-930-836-32-04.

* ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ. Низ-
кие цены. Т. 8-919-015-27-28.

* АНТЕННы всех видов. Любые рабо-
ты. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионе-
рам – скидки. Т. 8-910-775-90-04.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ и СТИР. 
МАшИН. Пенсионерам - скидки. Т. 8-905-
146-93-16.

* УСЛУГИ СИДЕЛКИ. без выходных. Кру-
глосуточно. Т. 8-915-798-51-97.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, 
щебень, земля, опилки; вывоз мусора.  
Чистка дорог. Т. 8-910-777-95-95.

* ДОСТАВКА. ( КамАЗ, самосвал – ще-
бень, песок, грунт, навоз, перегной в меш-
ках). Т. 8-915-755-54-33.

ТеплИцы
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
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а
)

(Продолжение. Начало на стр. 8).

(Продолжение следует).

(Р
е

к
л

а
м

а
)

Долг памяти
БЕССМЕРТНОМУ ПОДВИГУ 8-Й ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

КРАСНОПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА МОСКВЫ ПОСВЯщАЕТСЯ
Звоните

8 (49243) 2-12-32

Расходы на разработку стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования Пету-
шинский район на период до 2030 года в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0412 9990024000 299,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 9990024000 299,00000
Расходы по софинансированию обеспечения территорий 
документацией для осуществления градостроительной 
деятельности в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0412 99900S0080 96,35082

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 99900S0080 96,35082
Расходы за счёт субсидии на обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроитель-ной 
деятельности в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0412 9990070080 144,52600

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 9990070080 144,52600
Муниципальная программы "Развитие человеческого ка-
питала в Петушинском районе" 0412 1800000000 50,00000
Расходы на социальную рекламу предпринимательс-тва 
среди молодежи в рамках муниципальной программы 
«Развитие человеческого капитала в Петушинском районе»

0412 1800220020 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 1800220020 50,00000
Муниципальная программа "Повышение инвести-цион-
ной привлекательности Петушинского района" 0412 1400000000 299,00000
Расходы на брендинг муниципального района в рамках 
муниципальной программы "Повышение инвестицион-
ной привлекательности Петушинского района"

0412 1400121240 299,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 1400121240 299,00000
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском районе" 0412 2500000000 110,00000
Расходы на обучение и переподготовку кадров для мало-
го и среднего предпринимательства в рамках муници-
пальной программы "Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Петушинском районе"

0412 2500321350 110,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 2500321350 110,00000
жИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7 997,12560
жИЛИщНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0501 3 186,28850
Расходы на уплату взносов в фонд капитального ремонта 
в рамках непрограммных расходов  органов муниципаль-
ной власти

0501 9990021191 169,60696

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0501 9990021191 169,60696
Расходы на содержание муниципального имущества в рамках 
непрограммных расходов  органов муниципальной власти 0501 9990020170 24,39784

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0501 9990020170 24,39784
Муниицпальная программа "Социальное жилье Петушин-
ского района" 0501 2300000000 2 992,28370


