
17 декабря в рамках реализации регионального проекта «Социальная активноСть» и наци
онального проекта «образование» в покровСком филиале моСковСкого педагогичеСкого 
гоСударСтвенного универСитета реализован проект «молодежный феСтиваль «люди мира»  
аССоциации иноСтранных Студентов покровСкого филиала мпгу.

реализация проекта «моло
дежный фестиваль «люди мира» 
стала возможной благодаря под
держке комитета по молодёж
ной политике администрации 
владимирской области. проект 
стал лауреатом II степени област
ного конкурса добровольческих 
проектов молодежи «важное 
дело» в 2019 году.

в рамках  проведения фести
валя были представлены наци
ональные костюмы, народные 
туркменские танцы, стихи, рас
сказано об истории и традициях 
туркменского народа. 

молодежный фестиваль 
«люди мира» –  это знакомство с 
национальной культурой и  воз
можность взаимодействия раз

личных народов, проживающих на 
территории петушинского района. 

Татьяна МИЗЯЕВА,
главный специалист 

по молодежной политике 
и работе с детьми комитета 

по физкультуре,  спорту, 
молодежной политике 

администрации района.
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Уважаемые читатели 
и рекламодатели!

Информируем вас о 
том, что адрес нашей 
газеты вновь изме-
нился. В настоящее 
время фактический 
адрес размещения 
редакции газеты – 

г. Петушки, 
ул. Ленина, д. 37 

(здание «Ростелеко-
ма», первый этаж).

ЧИТАЙТЕ
СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

декабрьСкое 
заСедание Совета

стр. 2

новый год 
наСтаёт!

стр. 3

 «Люди мира»

реклама.

итоги деятельноСти за 2019 год подвели в управлении граж
данСкой защиты админиСтрации петушинСкого района. 

начальник управления андрей 
Сучков привёл в докладе основные 
цифры годовых показателей.

так, за 2019 год на террито
рии района было зафиксиро
вано 1678 происшествий и ава
рийных ситуаций, что на 19 % 
меньше, чем в предыдущем, 
2018 году. в них пострадали 106 
и погибли 30 человек. за год 
произошло 246 пожаров. в них 
пострадали трое, погибли де
сять человек. более подробно 
андрей петрович остановился 
на самых крупных пожарах: в д. 
плотавцево нагорного сельского 
поселения, уничтожении огнём 
торговых объектов в петушках 
общей площадью 1500 квадрат
ных метров, и др. природных 
пожаров на территории района 
было зафиксировано 14, общая 
площадь 3,1 гектара. пожаро
опасный период в целом прошёл 

нормально. были озвучены в до
кладе данные о происшествиях 
на водных объектах, гибели лю
дей, оборудовании специально 
отведённых мест для купаний. 
всего по району в купальный 
сезон работали три пляжа. ру
ководство г. покров, нагорного 
сельского поселения были от
мечены как лидеры в создании 
условий для купания населения.

прозвучали данные по коли
честву дтп на дорогах района. 
за 2019 год их произошло 1254. 
103 пострадавших получили трав
мы различной степени тяжести, 
18 погибли. лидерами по коли
честву дорожнотранспортных 
происшествий в течение года 
оставались г. покров – 570 случа
ев; на втором месте петушинское 
сельское поселение – 235.

Окончание на стр. 3  >>>

РСЧС – 2019: цИФРы И ФАКТы

С 30 декабря по 9 января в Свято-Успенском храме г. Петушки
будут открыты для молитвенного поклонения мощи: Святителя НИКОЛАЯ  Чудотворца,
великомученицы АНАСТАСИИ Узорешительницы и блаженной МАТРОНЫ Московской.

Богослужения в означенные дни будут совершаться ежедневно. Справки по телефону: 2-24-88.

Уважаемые жители города и района!
Дорогие братья и сестры!

Братья и сестры!
31 декабря в Свято-Успенском храме  г. Петушки будет служиться

НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН. Начало молебна в 17.00
Приглашаем всех помолиться перед началом нового года!
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общий доход петушинского 
района на 2020 год прогнозиру
ется в размере 1 млрд 248 млн 
180 тысяч рублей. из них 650 
млн 304 тысячи – межбюджет
ные трансферты из областных 
и федеральных источников. 
общий объём расходов  плани
руется в сумме 1 млрд 278 млн 
рублей. прогнозируемый дефи
цит бюджета составит 29 млн 
821 тысячу рублей. основная 
доля (67%)  расходов бюджета 
в 2020 году пойдёт на образо
вание – 861 млн 849 тысяч руб
лей. на культуру на 2020й будет 
выделено 52 млн 781 тысяча 
рублей. на физкультуру и спорт 
предусмотрено 90 млн 686 ты
сяч рублей. были озвучены и 
основные цифры по доходам и 
расходам районного бюджета 
на плановый период 2021, 2022 
годов. проект бюджета деталь
но разбирался на профильных 
комитетах Совета народных 
депутатов, был принят на пу
бличных слушаниях, которые 
состоялись в тот же день перед 
заседанием. на Совете проект 
был принят единогласно. 

были внесены депутатами и 
корректировки в бюджет района 
на текущий год. они потребова
лись в связи с тем, что доходная 
часть бюджета увеличилась на 
15 млн 576 тысяч рублей. на ту 
же сумму возросли и расходы. 
проект был рассмотрен на засе
дании комитета, на него, как и 
на предыдущий, было получено 
положительное заключение кон
трольносчётного органа пету
шинского района.

затем депутаты утвердили 
проект изменений в устав мо 
«петушинский район» в целях 
приведения его в соответствие с 
федеральным законом. в боль
шей степени изменения коснутся 
мер ответственности, применя
емых к депутатам и главе мо в 
случае предоставления недосто
верных и неполных сведений об 
имуществе или их искажении. в 
новой редакции, если искаже
ние является несущественным, 
депутату или главе может быть 
вынесено предупреждение, так
же среди мер ответственности 
значится освобождение от осу
ществления полномочий, запрет 

занимать должности в Совете и 
пр. принятый проект изменений 
в устав предстоит обсудить на 
публичных слушаниях 23 января 
2020 года. 

внесли депутаты изменения в 
правила обращения за пенсией 
за выслугу лет муниципальных 
служащих, её назначения и вы
платы. изменения коснулись и 
положения о галерее Славы пе
тушинского района. документ 
был дополнен в части сроков и 
согласования с органами местно
го самоуправления, также уточ

нены были и квоты – количество 
мест от каждого муниципального 
образования. 

одобрили депутаты и страте
гию социальноэкономического 
развития района на период до 
2030 года. разработанный про
ект представлял на рассмотре
ние депутатов специалист влади
мирского филиала ранхигС.

департамент цен и тарифов 
владимирской области устано
вил предельный тариф на пере
возку пассажиров в размере 
3,75 рубля за один пассажиро

километр. управление эконо
мического развития провело 
оценку доступности транспорт
ных услуг на основании данных 
о платёжеспособности населе
ния, средней дальности поездок 
и их количества в месяц на од
ного гражданина. расчёты пока
зали, что доступным для населе
ния является тариф в 3,74 рубля 
за один пассажирокилометр, 
то есть цифры, почти совпада
ющие с областными. в прошлом 
году в областном тарифе рост 
составлял 29 копеек за каждый 

пассажирокилометр, поэто
му район, посчитав такой рост 
чрезмерным, установил у себя 
уровень оплаты ниже, дотируя 
перевозчикам убытки. в этом 
году ввиду совпадения цифр 
с областными возмещение 
части затрат было признано 
нецелесообразным.

важным решением декабрь
ской сессии Совета народных 
депутатов стало принятие райо
ном части полномочий г. петуш
ки в сфере физической культу
ры и спорта на следующий год. 
район успешно осуществлял эти 
полномочия в 2019м, довери
ли депутаты ему это делать и в 
2020ом. Соответствующее ре
шение приняли и депутаты го
родского Совета.

на заседании был принят це
лый блок вопросов, касающихся 
комитета по управлению имуще
ством. в прогнозный план реа
лизации имущества был внесён 
объект около петушинской сред
ней школы № 3 – земельный уча
сток с гаражом. бывший арендо
датель больше не заинтересован 
в продлении договора, район по
пробует реализовать его через 
аукцион. в план 2020го года был 
добавлен объект бывшей базы 
мукп на ул. красноармейской в 
петушках.

в список помещений, предо
ставляемых районом на без
возмездной основе различным 
организациям, добавились ещё 
два – медицинские кабинеты в 
детском саду № 45 в петушках и 
№ 3 в покрове. переданы они 
в безвозмездное пользование 
районной больнице.

петушинский район предо
ставил городу костерёво зе
мельный участок, на котором 
расположена спортплощадка. 
городу предстоит содержать и 
обслуживать этот объект. депута
ты дали согласие на предоставле
ние в аренду на десять лет ооо 
«Стройгарант» земли под 27 опо
рами линий электропередач. 

последним решением засе
дания стало утверждение плана 
работы Совета на следующий, 
2020 год.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Бюджет, устав, тариф…

формирование культуры в нашем подраСтающем поколении, ко
нечно, необходимо начинать С детСтва. в декабре 2019 года в нашем 
дошкольном учреждении № 46 «буратино» г. петушки  СоСтоялоСь за
Седание районного методичеСкого объединения для воСпитателей 
«организация культурных практик в дошкольном учреждении». наС 
поСетили  педагоги из г. петушки, г. покров, г. коСтерёво, п. нагорный.

открыла заседание заведующий 
дошкольной организацией лилия 
Старкова. затем гостей приветство
вали дошкольники старшей и под
готовительной группы  задорным 

патриотическим танцем, подготов
ленным музыкальным  руководите
лем александрой  калядиной. 

после этого  работу творческой 
мастерской на тему: «мамины руки 

дарят тепло, заботься о маме, дари 
добро» с детьми подготовительной 
группы с участием родителей юлии 
ананьевой и юлии медведевой 
продемонстрировала воспитатель 
наталья Судакова.

опыт работы детского сада 
№ 46 по различным формам орга
низации культурных практик был 
представлен заместителем заведу
ющего по учебновоспитательной 
работе ольгой голубевой и воспи
тателями анной володиной и еле
ной грядовкиной.

педагоги района смогли пока
зать свои умения ручного труда в 
мастерклассах, которые провели 
воспитатели наталья лазарева и 
валентина кожевникова. педаго
ги научились выполнять красивый 
цветок для украшения интерьера 
дошкольных учреждений и мы
шонка – символа года в качестве  
подарка.

завершил встречу «круглый 
стол», за которым каждый смог вы
сказать своё мнение и пожелание.

мы всегда готовы поделиться 
своим опытом. надеемся, он  был 
полезен нашим коллегам.  

Ольга ГОЛУБЕВА,
заместитель заведующего

по учебно-воспитательной работе
МБДОУ «Детский сад № 46» 

г. Петушки.

ПРАВОВОЙ УРОК
 12 декабря в роССийСкой федерации отмечаетСя  
день конСтитуции. детСкий литературноэСтетиче
Ский центр провел  правовой ориентир, поСвящен
ный этому празднику, для учащихСя 2  4 клаССов  
чоу «правоСлавная начальная школа при Свято
афанаСиевСком храме г. петушки». 

ребят познакомили с 
историей основного зако
на российской федерации, 
коснулись некоторых важ
ных статей из конституции 
рф. Слайдпрезентация 
помогла  узнать факты  из 
истории. на примере ли
тературных героев и ска
зочных персонажей  надо 
было постараться опреде

лить, какие права наруше
ны  в сказках. учащиеся с 
увлечением разгадывали 
кроссворд, ключевым сло
вом которого стало слово 
«конституция».

 книжная выставка, 
оформленная ко дню кон
ституции, помогла закре
пить материал  и расши
рить кругозор школьников.

ФОРМИРУЕМ КУЛьТУРУ С ДЕТСТВА

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ РАЙОНА
поСледнее в 2019м году плановое заСедание Совета народных депутатов петушинСкого района 
началоСь С обСуждения бюджетных вопроСов. первый каСалСя принятия бюджета на 2020й, пла
новый период 2021 и 2022 годов. 
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РСЧС – 2019: цИФРы И ФАКТы
Окончание. Начало на стр. 1.

отметил в своём докладе 
андрей петрович и наиболее 
резонансные дтп: с участием и 
гибелью подростков в г. петуш
ки, крупную аварию на вольгин
ском повороте, столкновение 
нескольких большегрузов на 
участке трассы в пекшинском 
сельском поселении и др.

за 2019 год было проведено 
20 заседаний кчС и опб района, 
из них шесть внеплановых. было 
принято 48 решений. ни одной 
чрезвычайной ситуации по райо
ну за 2019 год объявлено не было. 

начальник управления под
робно рассказал о мероприятиях 
по кварталам года: от организации 
безопасности крещенских купаний 
до подготовки к празднованию 
длинных новогодних праздников. 
также в центре внимания были 
мероприятия, включающие в себя 
командноштабные учения, смо

тры сил территориального звена 
рСчС, проведение на базе района 
учебнометодического сбора и т. д. 

операторами службы 112 
было принято порядка 19 тысяч 
вызовов. по итогам смотракон
курса еддС петушинского райо
на была признана лучшей в об
ласти за 2019 год. 

доложил а. п. Сучков также о 
профилактических мероприяти
ях, задачах и перспективных на
правлениях работы в 2020м году. 

глава администрации района 
С. б. великоцкий положительно 
оценил итоги работы управления 
гражданской защиты за 2019 год. 
цифры ещё раз подтверждают 
верность кадровых решений о на
значении на должность начальни
ка управления а. п. Сучкова, под
черкнул Сергей борисович.

дал положительную оценку дея
тельности управления петушинско
го района и представитель главного 
управления мчС россии по вла

димирской области, заместитель 
начальника управления граждан
ской защиты александр борисюк. 
он рассказал о плотном взаимо
действии с руководством района, 
председателем кчС александром 
курбатовым, сказал, что приезжать 
в петушинский район с проверкой 
или для проведения учений, смо
тров, сборов приятно – организация 
и готовность оперативных служб 
всегда на высоком уровне. также а. 
в. борисюк призвал не расслаблять
ся: год ещё не закончен, впереди 
напряжённые дни дежурств в ново
годние праздники.

Состоялась церемония на
граждения «за высокий профес
сионализм, активное участие в 
деятельности территориального 
звена  рСчС петушинского рай
она по итогам 2019 года» грамо
тами управления гражданской 
защиты петушинского района, а 
также «за поддержание высокого 
уровня в вопросах организации и 

ведения гражданской обороны, 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения безопас
ности жизнедеятельности населе
ния» грамотами администрации 
петушинского района.

в заключение глава админи
страции петушинского района 
Сергей великоцкий обозначил 
ряд проблемных моментов и за

мечаний, с которыми предстоит 
работать в 2020м году, а также по
просил руководителей учрежде
ний и предприятий, получивших 
грамоты, передать благодарность 
своим коллективам и рассмотреть 
возможности поощрения.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

бЕЗОПАСНыЙ НОВыЙ ГОД
от новогодних праздников, которые наСтупят СовСем 
Скоро, вСе   и дети, и взроСлые ждут ярких впечатлений, 
подарков и волшебСтва. однако Следует помнить и о 
потенциальных опаСноСтях: в разгар веСелья увеличи
ваетСя риСк краж, мошенничеСтва и пожаров.

начальник уупипдн 
омвд россии по петушинско
му району старший лейтенант 
полиции а. р. травкин обра
щается к жителям и гостям 
петушинского района с рядом 
рекомендаций, как встретить 
новый год безопасно.

– Алексей Романович, 
какие правила необходи-
мо соблюдать жителям и 
гостям нашего района, что-
бы новогодние каникулы 
прошли спокойно? 

– в первую очередь хоте
лось бы напомнить всем жи
телям нашего района о том, 
что в период новогодних ка
никул увеличивается число 
квартирных краж, посколь
ку многие горожане пре
небрегают элементарными 
правилами безопасности. 
поэтому, если вы собрались 
в длительное путешествие, 
не стесняйтесь, подойдите 
к соседям и попросите их 
присмотреть за вашей квар
тирой. кроме того, следует 
обратить внимание на на
дежность окон и дверного 
замка. запирайте входные 
двери, окна, балкон, даже 
если выходите ненадолго. 

– Каких еще рекоменда-
ций  нужно придерживаться 
в праздники, чтобы не стать 
жертвой преступления?

– праздничным настро
ением отдыхающих могут 
воспользоваться грабите
ли и мошенники. чтобы не 
стать жертвами преступле
ния, всегда и везде будьте 
бдительны и внимательны. 
не нужно доставать круп
ные суммы или полностью 
содержимое кошелька при 
расчете в магазине. при осу
ществлении покупок разло
жите деньги по разным кар
манам, а самое ценное — во 
внутренние отделения. на
бирая пинкод, прикрывайте 
клавиатуру рукой.

родителям обязательно 
стоит предупредить детей о 
возможных опасностях. не 
разрешайте подросткам от
крывать дверь незнакомым 
людям, в том числе в костю
мах деда мороза и Снегуроч
ки, в отсутствие взрослых.

зимой возрастает и коли
чество преступлений, связан
ных с мошенничеством. если 
вам звонят, сообщают о про
исшествии с близким и убеж
дают передать денежные 
средства, то в первую очередь 
нужно связаться с родствен
ником и узнать, что происхо
дит и в безопасности ли он.

не стоит отвечать на со
мнительные СмСсообщения, 
просьбы друзей в социальных 
сетях «срочно помочь день
гами» и прочие уловки, кото
рые хорошо известны. нужно 
быть внимательными.

– Главная зимняя на-
пасть – повышенная опас-
ность возникновения по-
жара. Что важно знать и 
соблюдать?

– чтобы праздник оставил 
после себя только приятные 
впечатления, соблюдайте 
правила безопасности при 
установке елки. не ставь
те ее вблизи отопительных 
приборов, не допускайте за
жигания в помещениях бен
гальских огней, хлопушек и 
пользования открытым ог
нем около елки; не зажигайте 
на елках свечи и не украшай
те игрушками из легковос
пламеняющихся материалов. 
электрические гирлянды 
должны быть заводского из
готовления и полностью ис
правными; не разрешайте 
детям самостоятельно вклю
чать электрогирлянды. ни в 
коем случае не используйте 
духовку и газовую кухонную 
плиту для обогрева дома или 
квартиры, так как это может 
привести к выделению угар

ного газа, который грозит се
рьезным отравлением.

– Алексей Романович, 
напомните, пожалуйста, о 
правилах безопасности при 
использовании пиротехни-
ки и при употреблении ал-
когольных напитков.

– крайне опасно носить 
пиротехнические изделия 
в карманах, бросать их под 
ноги, как свои, так и чужие, 
направлять на людей, запу
скать возле хозяйственных 
помещений и т. п. взрослым 
следует помнить, что держать 
пиротехнику нужно в недо
ступном для детей месте. 
лучшая профилактика травм 
– это отказ от использования 
пиротехнических изделий.

во избежание массового 
отравления граждан сурро
гатными алкогольными на
питками, что нередко при
водит к летальному исходу, 
своевременно сообщайте в 
правоохранительные органы 
обо всех ставших вам извест
ными фактах реализации не
легальной продукции в тор
говых точках.

надеемся, что эти реко
мендации помогут жителям 
района без происшествий 
встретить новый год и бла
гополучно провести ново
годние каникулы. главное 
– помнить, что собственная 
безопасность и благополучие 
близких превыше всего.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ОТДЕЛ МВД ИНФОРМИРУЕТ

в сельском доме культуры дерев
ни новое аннино прошёл мастер
класс по изготовлению новогодней 
игрушки из ниток. его проводила 
специалист центра комплексного 
обслуживания населения петушин
ского района ольга александровна  

Семёнова. ребята с 
удовольствием оку
нулись в работу. было 
настолько интересно, 
что они совершенно 
забыли про время. по 
словам ребят, свои по
делки они повесят на 
ёлку дома.

А. КРОТКОВА,
директор СДК 

д. Новое Аннино.

Для новогодней ёлки

воСпитанники Стар
шей группы детСкого 
Сада № 46 «буратино» 
г. петушки  Совер
шили экСкурСию в 
районную художе
Ственную галерею, 
в волшебную Страну 
Снега и Снеговиков. 

экспозиция, создан
ная  её работниками: 
заведующей  галереей 
верой исковяк и специ
алистом ларисой гусе
вой просто сказочная, 
завораживающая сво
ей красотой, чистым 
зимним великолепием. 
дети и мы  педагоги 
были в восторге, ведь 
все работы выставки 
представлены дошколь
ными учреждениями и 
школами петушинского 
района.

Специалист по экс
позициям выставочного 
зала лариса гусева рас
сказала нам о том, как 
же появился снеговик, 

его предназначении, а 
также о том, что снего
вик может исполнить 
новогодние пожелания 
дошколят.

затем ребята со
вместными усилиями 
создавали своего непо
вторимого весёлого сне
говика, проявляя твор
ческие способности.

а завершилась наша 
экскурсия изготовлени
ем гирлянды дружбы и 
фото на фоне этой вол
шебной зимней сказки.

большое спасибо 
сотрудникам район
ной художественной 
галереи за сотруд
ничество, благодаря 
которому дошколята 
учатся видеть и ценить 
прекрасное.

Ольга ГОЛУБЕВА,
заместитель 

заведующего
по учебно-

воспитательной работе
МБДОУ «Детский сад 

№ 46» г. Петушки.

Предпраздничное 
путешествие в снежную страну
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛьТАТАх ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНых 
ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА «О бЮДжЕТЕ МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» Г. 

ПЕТУШКИ 17 ДЕКАбРЯ 2019 ГОДА

в соответствии с федеральным законом рос
сийской федерации от 06.10.2003 № 131фз «об 
общих принципах организации местного само
управления в российской федерации», положе
нием «о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «петушинский район», решением 
Совета народных депутатов петушинского райо
на от 15.11.2018 № 29/4 «об утверждении состава 
постоянно действующей комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний по проектам 
решений по вопросам принятия бюджета муници
пального образования «петушинский район» на 
очередной финансовый год и утверждения отчетов 
о его исполнении», во исполнение решения  Со
вета народных депутатов петушинского района от  
14.11.2019 № 97/12 «о проекте  бюджета  муници
пального образования «петушинский  район»  на  
2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
и назначении публичных слушаний», опубликован
ного в районной газете «вперед» 15 ноября 2019 
года № 86, а также на основании официальной ин
формации о проведении публичных слушаний по 
обозначенному вопросу, опубликованной в район
ной газете «вперед»  15 ноября 2019 года № 86, 17 
декабря 2019 года  состоялись публичные слушания. 

в соответствии с порядком проведения слуша
ний был заслушан доклад заместителя начальника 
финансового управления администрации петушин
ского района костюхиной н.н.

докладчик проинформировала участников слу
шаний о проекте бюджета муниципального образо
вания «петушинский район» на 2020 год и на плано
вый период 2021 и 2022 годов и поправке к нему.

далее слово предоставили председателю кон
трольносчетного органа петушинского района 
кушнир т.в.

в своем выступлении кушнир т.в. проинфор
мировала о том, что результаты экспертноанали

тического мероприятия, проведенного по проекту 
бюджета, позволяют сделать следующие основные 
выводы:

 показатели и нормы, заложенные в проект 
бюджета муниципального образования «петушин
ский район» на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов, в целом соответствует  требова
ниям бюджетного кодекса российской федерации,  
бюджетного  процесса   и иных действующих муни
ципальных правовых актов.

контрольносчетным органом петушинского 
района было рекомендовано Снд петушинского 
района рассмотреть и утвердить проект решения 
Совета народных депутатов петушинского района 
«о проекте бюджета муниципального образования  
«петушинский   район» на 2020 год  и  на  плановый 
период 2021 и 2022 годов» и поправку к нему.

участники мероприятия были ознакомлены с 
проектом решения Совета народных депутатов пе
тушинского района  «о бюджете  муниципального 
образования «петушинский  район»  на  2020  год 
и на  плановый период 2021 и 2022 годов», с пояс
нительной запиской к проекту, поправкой к нему и 
одобрили проект с учетом поправки.

рассмотрев представленные материалы, учи
тывая мнение участников  публичных слушаний,  
выраженное единогласно в поддержку проекта, 
комиссия  по проведению публичных слушаний 
считает целесообразным принятие данного ре
шения и  рекомендует Совету народных депутатов 
петушинского района принять решение, проект ко
торого был предложен для обсуждения участникам 
публичных слушаний с учетом поправки. 

Глава Петушинского района,
председатель комиссии по проведению 

публичных слушаний
Е.К.ВОЛОДИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом пету
шинского района, именуемый в дальнейшем «про
давец», в соответствии с постановлением админи
страции петушинского района от 06.12.2019 № 2549 
сообщает о проведении электронного аукциона 
по продаже объекта движимого имущества в элек
тронной форме – автомобиль, марка   RENAULT SR, 
год выпуска – 2008, пробег – среднегодовой, иден
тификационный номер (VIN) – X7LLSRABHSH200843, 
модель, номер двигателя – K7MF710 UD75056, кузов 
(кабина) номер – X7LLSRABHSH200843, цвет кузова 
– темно серый, паспорт транспортного средства – 
77 мр 458729, государственный регистрационный 
знак – у645рн 33, мощность двигателя  87(64.00).

проведение аукциона  дата и время начала 
приема предложений от участников аукциона: 23 
января 2020 года в 10.00 часов на электронной тор
говой площадке ао «единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru.

I. общие положения
1. организатор электронного аукциона – ао 

«единая электронная торговая площадка», адрес 
(www.roseltorg.ru).

2. форма торгов – электронный аукцион, от
крытый по составу участников и открытый по фор
ме подачи предложений о цене.

3. начальная цена объекта движимого имуще
ства:

223 032,00 (двести двадцать три тысячи трид
цать два рубля 00 копеек) с учетом ндС, в том чис
ле ндС (20 %)  37 172,00 (тридцать семь тысяч сто 
семьдесят два рубля 00 копеек). 

4. Сумма задатка равна 20 % от начальной 
цены торгов:

44 606,40 (Сорок четыре тысячи шестьсот шесть 
рублей 40 копеек).        

5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены 
торгов:

11 151,60 (одиннадцать тысяч сто пятьдесят 
один рубль 60 копеек).

6. по вопросам осмотра объектов движимого 
имущества обращаться 8(49243)22705.

 любое лицо, независимо от регистрации 
на электронной площадке, вправе направить на 
электронный адрес организатора, указанный в ин
формационном сообщении о проведении прода
жи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет организатору для 
размещения в открытом доступе разъяснение с ука
занием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

С проектом договора куплипродажи можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, Со
ветская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 
8(49243)23177, на сайте www.roseltorg.ru, на сайте 
http://petushki.info и на сайте http://torgi.gov.ru.

7. дата начала приема заявок на участие в элек
тронном аукционе – 24 декабря 2019 года с 1000.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 20 января 2020 года до 1600.

9. время приема заявок круглосуточно по адре
су: www.roseltorg.ru.

10. дата, время и место рассмотрения заявок, 

признание претендентов участниками  аукциона – 
22 января 2020 года в 10 час. 00 мин. по московско
му времени по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 
5, каб. № 37.

II. условия участия в аукционе
1. общие условия
лицо, отвечающее признакам покупателя в со

ответствии с федеральным законом от 21 декабря 
2001 № 178фз «о приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приоб
рести муниципальное имущество, выставляемое на 
электронный аукцион (далее – претендент), обяза
но осуществить следующие действия:

  внести задаток в указанном в настоящем ин
формационном сообщении порядке;

 в установленном порядке подать заявку по ут
вержденной продавцом форме.

для обеспечения доступа к подаче заявки и 
дальнейшей процедуре электронного аукциона 
претенденту необходимо пройти регистрацию 
на электронной торговой площадке ао «единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с 
регламентом электронной площадки.

ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц устанавливают
ся в соответствии со ст.5 федерального закона от 
21.12.2001

№ 178фз «о приватизации государственного и 
муниципального имущества».

2. порядок внесения задатка
денежные средства в качестве задатка для уча

стия в аукционе вносятся претендентом единым 
платежом на уникальный лицевой счет претенден
та, открытый при аккредитации претендента на 
электронной площадке оператора электронной 
площадки  ао «единая электронная торговая пло
щадка» в срок не позднее даты окончания приема 
заявок.

3. порядок подачи заявок на участие в аукционе
претендент вправе не позднее дня окончания 

приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату не позднее чем 5 календарных 
дней со дня поступления уведомления об отзы
ве заявки. в случае отзыва претендентом заявки 
позднее дня окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для пре
тендентов, не допущенных к участию в продаже 
имущества.

в случае отзыва претендентом заявки в уста
новленном порядке, уведомление об отзыве заяв
ки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

изменение заявки допускается только путем 
подачи претендентом новой заявки в установлен
ные в информационном сообщении сроки о прове
дении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

4. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов

и требования к их оформлению
для участия в электронном аукционе пре

тенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы следующих до
кументов (документов на бумажном носителе, пре
образованных в электронноцифровую форму пу
тем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью.

перечень представляемых документов в со
ответствии со статьей 16 федерального закона 
от 21.12.2001 № 178 фз «о приватизации государ
ственного и муниципального имущества»:

юридические лица:
 заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле рос

сийской федерации, субъекта российской федера
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

 документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из
брании), и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности,

физические лица 
 предъявляют документ, удостоверяющий лич

ность (или представляют копии всех его листов).
при прикреплении файла осуществляется 

проверка на допустимые форматы, вирусы и до
пустимый размер файла. принимаются файлы раз
мером до 20 мбайт (включительно) в следующих 
форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, 
.gif, .png.

в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж
на быть приложена доверенность на осуществле
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заве
ренная копия такой доверенности. в случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

к данным документам также прилагается их 
опись. 

документооборот между претендентами, 
участниками аукциона, организатором, продав
цом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электрон
ноцифровую форму путем сканирования с сохра
нением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника, 
либо лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно продавца, претендента или участ
ника. данное правило не распространяется для 
договора куплипродажи муниципального имуще
ства, который заключается сторонами в простой 
письменной форме.

5. определение участников аукциона
в указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников элек
тронного аукциона продавец рассматривает заяв
ки и документы претендентов.

по результатам рассмотрения заявок и докумен
тов продавец принимает решение о признании пре
тендентов участниками электронного аукциона.

претендент не допускается к участию в элек
тронном аукционе по следующим основаниям:

 представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ
ствии с законодательством российской федерации;

 представлены не все документы в соответ
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных докумен
тов не соответствует законодательству российской 
федерации;

 заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

 не подтверждено поступление в установлен
ный срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

настоящий перечень оснований отказа пре
тенденту на участие в аукционе является исчерпы
вающим.

продавец в день рассмотрения заявок и доку
ментов претендентов и установления факта посту
пления задатка подписывает протокол о признании 
претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наи
менований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, при
знанных участниками, а также имена (наименова
ния) претендентов, которым было отказано в допуске 
к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

претендент, допущенный к участию в аукци
оне, приобретает статус участника аукциона с мо
мента оформления продавцом протокола о при
знании претендентов участниками аукциона.

6. порядок проведения электронного аукциона 
и определения победителей электронного аукциона

процедура электронного аукциона проводит
ся на электронной торговой площадке ао «единая 
электронная торговая площадка» в день и время, 
указанные в настоящем информационном сообще
нии, путем последовательного повышения участни
ками начальной цены продажи на величину, рав
ную либо кратную величине «шага аукциона».

во время проведения процедуры аукциона 
организатор обеспечивает доступ участников к за
крытой части электронной торговой площадки и 
возможность представления ими предложений о 
цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры 
аукциона организатором размещается:

а) в открытой части электронной торговой 
площадки  информация о начале проведения про
цедуры электронного аукциона с указанием наи
менования муниципального имущества, начальной 
цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки  
помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, величина по
вышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

в течение одного часа со времени начала про
ведения процедуры электронного аукциона участ
никам предлагается заявить о приобретении муни
ципального имущества по начальной цене. в случае 
если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене 
имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со вре
мени представления каждого следующего пред
ложения. если в течение 10 минут после представ
ления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программноаппаратных средств элек
тронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о на
чальной цене муниципального имущества, то аук
цион с помощью программноаппаратных средств 
электронной площадки завершается. в этом случае 
временем окончания представления предложений 
о цене муниципального имущества является время 
завершения аукциона.

при этом программными средствами элек
тронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участни
ком предложения о цене имущества, не соответ
ствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если пред
ложение этого участника о цене муниципального 
имущества не может быть принято в связи с по
дачей аналогичного предложения ранее другим 
участником.

победителем признается участник, предло
живший наиболее высокую цену муниципального 
имущества.

ход проведения процедуры аукциона фикси
руется организатором в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение од
ного часа со времени завершения приема пред
ложений о цене муниципального имущества для 
подведения итогов электронного аукциона путем 
оформления протокола об итогах электронного 
аукциона.

процедура электронного аукциона считается 
завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах электронного аукциона.

протокол об итогах электронного аукциона 
является документом, удостоверяющим право по
бедителя на заключение договора куплипродажи 
муниципального имущества.

в течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направ
ляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также размеща
ется в открытой части электронной площадки сле
дующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяю
щие его индивидуализировать сведения (специфи
кация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица  победителя.
электронный аукцион признается несостояв

шимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие 

либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одно

го претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложе

ние о начальной цене муниципального имущества.
7. порядок заключения договора куплипродажи
 договор куплипродажи муниципального иму

щества заключается в письменной форме между 
продавцом и победителем электронного аукциона 
по месту нахождения продавца не позднее, в тече
ние пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
электронного аукциона.

оплата производится в течение 5 (пяти) кален
дарных дней с даты заключения договора купли
продажи.

задаток, перечисленный покупателем для уча
стия в электронном аукционе, засчитывается в счет 
оплаты муниципального имущества. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом петушин
ского района, именуемый в дальнейшем «продавец», 
в соответствии с постановлением администрации 
петушинского района от 12.12.2019 № 2574 сообща
ет о проведении электронного аукциона по продаже 
объекта движимого имущества в электронной форме 
– автомобиль, марка, модель тС   уаз  315195, год из
готовления тС – 2007, пробег – среднегодовой, иден
тификационный номер (VIN) – XTT31519570542285, 
шасси (рама) № – 31510070583435, модель, номер 

двигателя – 40900U * 73085779, кузов (кабина) № – 
31519570014856, цвет кузова (кабины) – посейдон 
металлик, паспорт транспортного средства – 73 мн 
156221, государственный регистрационный знак – 
в026от 33, мощность двигателя – 128 (94.1).

проведение аукциона  дата и время начала 
приема предложений от участников аукциона: 24 
января 2020 года в 10.00 часов на электронной тор
говой площадке ао «единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru.
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I. общие положения
1. организатор электронного аукциона – ао 

«единая электронная торговая площадка», адрес 
(www.roseltorg.ru).

2. форма торгов – электронный аукцион, от
крытый по составу участников и открытый по фор
ме подачи предложений о цене.

3. начальная цена объекта движимого имуще
ства:

193 800,00 (Сто девяносто три тысячи восемьсот 
рублей 00 копеек) с учетом ндС, в том числе ндС (20 
%)  32 300,00 (тридцать две тысячи триста рублей 
00 копеек). 

4. Сумма задатка равна 20 % от начальной 
цены торгов:

38 760,00 (тридцать восемь тысяч семьсот 
шестьдесят рублей 00 копеек).        

5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены 
торгов:

9 690,00 (девять тысяч шестьсот девяносто ру
блей 00 копеек).

6. по вопросам осмотра объектов движимого 
имущества обращаться 8(49243)22705.

 любое лицо, независимо от регистрации 
на электронной площадке, вправе направить на 
электронный адрес организатора, указанный в ин
формационном сообщении о проведении прода
жи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет организатору для 
размещения в открытом доступе разъяснение с ука
занием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

С проектом договора куплипродажи можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, Со
ветская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 
8(49243)23177, на сайте www.roseltorg.ru, на сайте 
http://petushki.info и на сайте http://torgi.gov.ru.

7. дата начала приема заявок на участие в элек
тронном аукционе – 24 декабря 2019 года с 1000.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 20 января 2020 года до 1600.

9. время приема заявок круглосуточно по адре
су: www.roseltorg.ru.

10. дата, время и место рассмотрения заявок, 
признание претендентов участниками  аукциона – 
22 января 2020 года в 10 час. 00 мин. по московско
му времени по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 
5, каб. № 37.

II. условия участия в аукционе
1. общие условия
лицо, отвечающее признакам покупателя в со

ответствии с федеральным законом от 21 декабря 
2001 № 178фз «о приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приоб
рести муниципальное имущество, выставляемое на 
электронный аукцион (далее – претендент), обяза
но осуществить следующие действия:

  внести задаток в указанном в настоящем ин
формационном сообщении порядке;

  в установленном порядке подать заявку 
по утвержденной продавцом форме.

для обеспечения доступа к подаче заявки и 
дальнейшей процедуре электронного аукциона 
претенденту необходимо пройти регистрацию 
на электронной торговой площадке ао «единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с 
регламентом электронной площадки.

ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц устанавливают
ся в соответствии со ст.5 федерального закона от 
21.12.2001

№ 178фз «о приватизации государственного и 
муниципального имущества».

2. порядок внесения задатка
денежные средства в качестве задатка для уча

стия в аукционе вносятся претендентом единым 
платежом на уникальный лицевой счет претенден
та, открытый при аккредитации претендента на 
электронной площадке оператора электронной 
площадки  ао «единая электронная торговая пло
щадка» в срок не позднее даты окончания приема 
заявок.

3. порядок подачи заявок на участие в аукционе
претендент вправе не позднее дня окончания 

приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату не позднее чем 5 календарных 
дней со дня поступления уведомления об отзы
ве заявки. в случае отзыва претендентом заявки 
позднее дня окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для пре
тендентов, не допущенных к участию в продаже 
имущества.

в случае отзыва претендентом заявки в уста
новленном порядке, уведомление об отзыве заяв
ки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

изменение заявки допускается только путем 
подачи претендентом новой заявки в установлен
ные в информационном сообщении сроки о прове
дении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

4. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов

и требования к их оформлению
для участия в электронном аукционе пре

тенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы следующих до
кументов (документов на бумажном носителе, пре
образованных в электронноцифровую форму пу
тем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью.

перечень представляемых документов в со
ответствии со статьей 16 федерального закона 
от 21.12.2001 № 178 фз «о приватизации государ
ственного и муниципального имущества»:

юридические лица:
 заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле рос

сийской федерации, субъекта российской федера
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

 документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле

ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из
брании), и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности,

физические лица 
 предъявляют документ, удостоверяющий лич

ность (или представляют копии всех его листов).
при прикреплении файла осуществляется 

проверка на допустимые форматы, вирусы и до
пустимый размер файла. принимаются файлы раз
мером до 20 мбайт (включительно) в следующих 
форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, 
.gif, .png.

в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж
на быть приложена доверенность на осуществле
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заве
ренная копия такой доверенности. в случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

к данным документам также прилагается их 
опись. 

документооборот между претендентами, 
участниками аукциона, организатором, продав
цом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электрон
ноцифровую форму путем сканирования с сохра
нением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника, 
либо лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно продавца, претендента или участ
ника. данное правило не распространяется для 
договора куплипродажи муниципального имуще
ства, который заключается сторонами в простой 
письменной форме.

5. определение участников аукциона
в указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников элек
тронного аукциона продавец рассматривает заяв
ки и документы претендентов.

по результатам рассмотрения заявок и докумен
тов продавец принимает решение о признании пре
тендентов участниками электронного аукциона.

претендент не допускается к участию в элек
тронном аукционе по следующим основаниям:

 представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ
ствии с законодательством российской федерации;

 представлены не все документы в соответ
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных докумен
тов не соответствует законодательству российской 
федерации;

 заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

 не подтверждено поступление в установлен
ный срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

настоящий перечень оснований отказа пре
тенденту на участие в аукционе является исчерпы
вающим.

продавец в день рассмотрения заявок и доку
ментов претендентов и установления факта посту
пления задатка подписывает протокол о признании 
претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наи
менований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, при
знанных участниками, а также имена (наименова
ния) претендентов, которым было отказано в допуске 
к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

претендент, допущенный к участию в аукци
оне, приобретает статус участника аукциона с мо
мента оформления продавцом протокола о при
знании претендентов участниками аукциона.

6. порядок проведения электронного аукциона 
и определения победителей электронного аукциона

процедура электронного аукциона проводит
ся на электронной торговой площадке ао «единая 
электронная торговая площадка» в день и время, 
указанные в настоящем информационном сообще
нии, путем последовательного повышения участни
ками начальной цены продажи на величину, рав
ную либо кратную величине «шага аукциона».

во время проведения процедуры аукциона 
организатор обеспечивает доступ участников к за
крытой части электронной торговой площадки и 
возможность представления ими предложений о 
цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры 
аукциона организатором размещается:

а) в открытой части электронной торговой 
площадки  информация о начале проведения про
цедуры электронного аукциона с указанием наи
менования муниципального имущества, начальной 
цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки  
помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, величина по
вышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

в течение одного часа со времени начала про
ведения процедуры электронного аукциона участ
никам предлагается заявить о приобретении муни
ципального имущества по начальной цене. в случае 
если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене 
имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» 
цене имущества продлевается на 10 минут со вре
мени представления каждого следующего пред
ложения. если в течение 10 минут после представ
ления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программноаппаратных средств элек
тронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о на
чальной цене муниципального имущества, то аук
цион с помощью программноаппаратных средств 
электронной площадки завершается. в этом случае 
временем окончания представления предложений 
о цене муниципального имущества является время 
завершения аукциона.

при этом программными средствами элек
тронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участни
ком предложения о цене имущества, не соответ
ствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предло
жение этого участника о цене муниципального иму
щества не может быть принято в связи с подачей ана
логичного предложения ранее другим участником.

победителем признается участник, предло
живший наиболее высокую цену муниципального 
имущества.

ход проведения процедуры аукциона фикси
руется организатором в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений 
о цене муниципального имущества для подведения 
итогов электронного аукциона путем оформления 
протокола об итогах электронного аукциона.

процедура электронного аукциона считается 
завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах электронного аукциона.

протокол об итогах электронного аукциона 
является документом, удостоверяющим право по
бедителя на заключение договора куплипродажи 
муниципального имущества.

в течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направ
ляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также размеща
ется в открытой части электронной площадки сле
дующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяю
щие его индивидуализировать сведения (специфи
кация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического 

лица или наименование юридического лица  
победителя.

электронный аукцион признается несостояв
шимся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие 
либо ни один из претендентов не признан участни
ком;

б) принято решение о признании только одно
го претендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложе
ние о начальной цене муниципального имущества.

7. порядок заключения договора куплипро
дажи

 договор куплипродажи муниципального иму
щества заключается в письменной форме между 
продавцом и победителем электронного аукциона 
по месту нахождения продавца не позднее, в тече
ние пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
электронного аукциона.

оплата производится в течение 5 (пяти) кален
дарных дней с даты заключения договора купли
продажи.

задаток, перечисленный покупателем для уча
стия в электронном аукционе, засчитывается в счет 
оплаты муниципального имущества. 

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ 

администрация петушинского района вла
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской федерации:

1. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под
собного хозяйства, расположенный в д. еськино 
петушинского района владимирской области, кате
гория земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 423 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. аксеново петушин
ского района владимирской области, категория зе
мель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 1061 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. аксеново петушин
ского района владимирской области, категория зе
мель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под
собного хозяйства, расположенный в пос. труд пе

тушинского района владимирской области, катего
рия земель – земли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставле
нии земельного участка для указанных целей, в те
чение тридцати дней со дня опубликования и раз
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непо
средственно лично нарочно (или через представи
теля по доверенности).

дата окончания приема заявлений – 23.01.2020 
год. 

адрес и время приема граждан для подачи за
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. петушки владимирской области, Совет
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 1000 
до 1600. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 01.10.2019 Г. ПЕТУШКИ № 2005

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 30.04.2015 
№ 738

в соответствии со статьей 173 бюджетного 
кодекса российской федерации и в целях совер
шенствования процесса организации разработки 
прогнозов социальноэкономического развития 
постановляю:

1.внести следующие изменения в постанов
ление администрации петушинского района от 
30.04.2015 № 738 «об утверждении порядка разра
ботки прогноза социальноэкономического разви
тия муниципального образования «петушинский 
район» и консолидированного прогноза социаль
ноэкономического развития петушинского района 
на очередной финансовый год и плановый пери
од» (далее – порядок):

1.1.пункт 3.5. раздела 3. порядка изложить в 
следующей редакции:

 «3.5.прогноз социальноэкономического раз
вития разрабатывается в двух вариантах, кото

рые определяются  в соответствии со сценарными 
условиями социальноэкономического развития 
российской федерации, а также среднесрочным 
прогнозом социальноэкономического развития 
владимирской области на очередной финансовый 
год и плановый период».

1.2.пункт 4.5. раздела 4. порядка изложить в 
следующей редакции:

«4.5.консолидированный прогноз социально
экономического развития петушинского района  
разрабатывается в двух вариантах, которые опре
деляются  в соответствии со сценарными условиями 
социальноэкономического развития российской 
федерации, а также среднесрочным прогнозом со
циальноэкономического развития владимирской 
области на очередной финансовый год и плановый 
период».

2.постановление вступает в силу со дня офици
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. Великоцкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 29.12.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2844

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 30.04.2015 
№ 738

в соответствии со статьей 173 бюджетного 
кодекса российской федерации и в целях совер
шенствования процесса организации разработки 
прогнозов социальноэкономического развития, 
постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов
ление администрации петушинского района от 
30.04.2015 № 738 «об утверждении порядка разра
ботки прогноза социальноэкономического разви
тия муниципального образования «петушинский 
район» и консолидированного прогноза социаль
ноэкономического развития петушинского района 
на очередной финансовый год и плановый пери
од» (далее – порядок):

1.1. в разделе 3. «разработка прогноза соци
альноэкономического развития муниципального 
образования «петушинский район» порядка:

1.1.1. пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. прогноз социальноэкономического раз

вития разрабатывается в трех вариантах, кото
рые определяются  в соответствии со сценарными 
условиями социальноэкономического развития 
российской федерации, а также владимирской об
ласти на очередной финансовый год и плановый 
период».

1.1.2. пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. в целях разработки прогноза социально

экономического развития, пояснительной записки 
с момента получения от комитета экономического 
развития администрации владимирской области 
форм, сценарных условий развития, методических 
указаний, дефляторов и индексы цен производите
лей по видам экономической деятельности, управ
ление экономического развития:

 «а) в срок до 01 августа текущего года направ
ляет запросы о предоставлении необходимой для 
подготовки прогноза социальноэкономического 
развития информации в структурные подразделе
ния администрации петушинского района, терри
ториальный орган федеральной службы государ
ственной статистики по владимирской области, ми 
фнС россии № 11 по владимирской области, гку во 
«отдел социальной защиты населения по петушин
скому району», крупным и средним предприятиям 
петушинского района, деятельность которых ока
зывает значительное влияние на социальноэко
номическое развитие муниципального района, гку 

во «центр занятости населения города петушки», 
гбуз во «петушинская районная больница», дирек
торам средних, высших профессиональных учреж
дений, а также детских домов и школ интернатах, 
другие органы организации».

б) в течение 5 рабочих дней с момента получе
ния проводит анализ предоставленной организаци
ями запрашиваемой информации, и при необходи
мости, предлагает скорректировать показатели;

в) подводит итоги и системный анализ соци
альноэкономического развития муниципального 
района;

г) одобряет постановлением администрации 
петушинского района прогноз социальноэконо
мического развития с приложением пояснитель
ной записки одновременно с принятием решения 
о внесении проекта бюджета в Совет народных де
путатов петушинского района».

1.2. в разделе 4. «разработка консолидирован
ного прогноза социальноэкономического разви
тия петушинского района» порядка:

1.2.1. пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5. консолидированный прогноз социально

экономического развития петушинского района  
разрабатывается в трех вариантах, которые опре
деляются  в соответствии со сценарными условиями 
социальноэкономического развития российской 
федерации, а также владимирской области на оче
редной финансовый год и плановый период».

1.2.2. пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
«4.7. в целях разработки предварительного и 

уточненного консолидированного прогноза соци
альноэкономического развития, пояснительной 
записки с момента получения от комитета эконо
мического развития администрации владимирской 
области форм, сценарных условий развития, ме
тодических указаний, дефляторов и индексы цен 
производителей по видам экономической деятель
ности, в сроки, указанные в соответствующем за
просе, управление экономического развития:

а) в срок до 01 августа текущего года направ
ляет запросы о предоставлении необходимой 
для подготовки предварительного прогноза со
циальноэкономического развития информации 
в структурные подразделения администрации пе
тушинского района, главам городских и сельских 
поселений, территориальный орган федеральной 
службы государственной статистики по владимир
ской области, ми фнС россии № 11 по владимир
ской области, гку во «отдел социальной защиты 
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населения по петушинскому району», крупным 
и средним предприятиям петушинского района, 
деятельность которых оказывает значительное 
влияние на социальноэкономическое развитие 
муниципального района, гку во «центр занятости 
населения города петушки», гбуз во «петушинская 
районная больница», директорам средних, высших 
профессиональных учреждений, а также детских 
домов и школ интернатах, другие органы;

б) в течение 5 рабочих дней с момента полу
чения проводит анализ предоставленной орга
низациями запрашиваемой информации, и при 
необходимости, предлагает скорректировать по
казатели;

в) подводит итоги и системный анализ соци
альноэкономического развития петушинского 
района;

г) формирует предварительный консолидиро
ванный прогноз социальноэкономического разви

тия с приложением пояснительной записки и в срок 
до 24 августа текущего года направляет в комитет 
по экономическому развитию администрации вла
димирской области;

д) уточняет значение предварительного консо
лидированного прогноза, формирует уточненный 
консолидированный прогноз социальноэкономи
ческого развития петушинского района на основе 
итогов социальноэкономического развития муни
ципального района за 3 квартал текущего финансо
вого года и с приложением пояснительной записки 
в срок до 20 ноября текущего года направляет в 
комитет экономического развития администрации 
владимирской области».

2. постановление вступает в силу со дня офи
циального опубликования в районной газете 
«вперед».

Глава администрации  С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 16.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 2591

О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межева-
ния территории

рассмотрев проект планировки территории и 
проект межевания территории земельного участка 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«ягодка» по адресу: владимирская область, пету
шинский район, мо петушинское (сельское поселе
ние), Снт ягодка, участок №17, руководствуясь ста
тьей 45, 46 градостроительного кодекса российской 
федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 
131фз «об общих принципах организации мест
ного самоуправления в российской федерации», 
решением Совета народных депутатов петушин
ского района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении 
порядка 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», постановляю:

1. назначить на 10.01.2019 года в 10.30 часов 
проведение публичных слушаний по проекту пла
нировки территории и проекту межевания тер
ритории земельного участка садоводческого не
коммерческого товарищества «ягодка» по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
петушинское (сельское поселение), Снт ягодка, 
участок №17ˈ, около земельного участка с кадастро
вым номером 33:13:070224:74, расположенном по 
адресу (описание местоположения): владимирская 
область, петушинский район, муниципальное об
разование петушинское (сельское поселение), Снт 
ягодка, участок №17ˈ (далее – проект).

2. С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
800 до 1700 ч (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город петушки, Советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 27101.

3. возложить подготовку и проведение пу
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельноградостроительного над
зора комитета по управлению имуществом пету
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

4. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту (да
лее – комиссия) согласно приложению.

5. организатору публичных слушаний:

5.1. подготовить оповещение о начале публич
ных слушаний;

5.2. опубликовать оповещение о начале пу
бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее, чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ
ления муниципального образования «петушин
ский район» (http: petushki.info);

5.3. разместить оповещение о начале публич
ных слушаний на информационном стенде, обору
дованном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, Советская площадь, д. 5);

5.4. разместить проект и информационные ма
териалы на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«петушинский район» (http: petushki.info);

5.5. провести экспозицию проекта по адресу: 
владимирская область, город петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6;

5.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

5.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

6. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по проекту главе администрации петушинского 
района.

7. заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельноградостроительного над
зора комитета по управлению имуществом пету
шинского района по адресу: владимирская область, 
петушинский район, город петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 
27101.

8. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельноградо
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

9. постановление вступает в силу со дня подпи
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици
альном сайте органов местного самоуправления му
ниципального образования «петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  16.12.2019_№ 2591 

комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества 
«ягодка» по адресу: владимирская область, петушинский район, мо петушинское (сельское поселение), 
Снт ягодка, участок №17

председатель комиссии:
курбатов александр 
владимирович

 первый заместитель главы администрации по развитию инфраструктуры и 
жкх, председатель комитета по управлению имуществом петушинского района.

заместитель председателя 
комиссии:
тришин 
Сергей валерьевич    

 заведующий отдела по управлению земельными ресурсами комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

Секретарь:
галко надежда 
анатольевна

 заведующий отдела (инспекции) земельноградостроительного надзора коми
тета по управлению имуществом петушинского района.

члены комиссии:
курочка павел 
владимирович

 и.о. главы администрации петушинского сельского поселения (по согласова
нию);

бабенкова ирина 
викторовна

 заведующий отдела охраны окружающей среды и экологического контроля ад
министрации петушинского района;

парфёнова людмила 
александровна

 консультантюрист отдела распоряжения имуществом комитета по управле
нию имуществом петушинского района.

примечание: в случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, исполняющим его обя
занности путем объявления на заседании комиссии, без внесения изменений в настоящее постановление

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ

10 января 2020 г. в 10.30 часов около земельно
го участка с кадастровым номером 33:13:070224:74, 
расположенного по адресу (описание местополо
жения, расположенного по адресу (описание место
положения): владимирская область, петушинский 
район, Снт «ягодка», участок 17, состоятся публич
ные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории земельного 
участка садоводческого некоммерческого товари
щества «ягодка» по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское 
поселение), Снт ягодка, участок № 17.

основанием для проведения публичных слу
шаний является постановление главы администра
ции петушинского района от ____________ № _____ 
«о назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории земельного участка садоводческого не
коммерческого товарищества «ягодка» по адресу: 
владимирская область, петушинский район, мо 
петушинское (сельское поселение), Снт ягодка, 
участок № 17».

организатором проведения публичных слуша
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельноградостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являют
ся: утверждение проекта планировки и межевания 
территории.

целью публичных слушаний является выявле
ние мнений и предложений населения по рассма
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашают
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при
легающих к земельному участку, в отношении кото
рого подготовлены данные проекты, правооблада
тели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут быть за
тронуты в связи с реализацией данного вопроса.

экспозиция рассматриваемого проекта от
кроется по адресу: 601144, г. петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экс
позиции с 20.12.2019 по 09.01.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай
он  (http: petushki.info), участники публичных слу
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та
кого проекта, в письменной форме в адрес органи
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич
ных слушаниях.

предложения и замечания участников публич
ных слушаний принимаются до 09.01.2020 г. 

 в письменной или устной форме в ходе прове
дения собрания участников публичных слушаний;

 в письменной форме в адрес организатора пу
бличных слушаний  (601144, г. петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

 посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 09.01.2020 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 10.01.2020 г. с 10.10 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
 для физических лиц; наименование, огрн, место 
нахождения и адрес  для юридических лиц) с при
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове
ренность (оригинал и копию). 

С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
800 до 1700 ч (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельноградостроительно
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об
ласть, петушинский район, город петушки, Совет
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
27101, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность  > до
кументация по планировки территории.

Справки по телефону 8 (49243) 27101 – отдел (ин
спекция) земельноградостроительного надзора куи 
петушинского района организатор публичных слуша
ний  отдел (инспекция) земельноградостроительного 
надзора куи петушинского района. 10.12.2019 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  ____ Г. ПЕТУШКИ № _____

Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории земель-
ного  участка садоводческого некоммерческого 
товарищества «Ягодка» по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), СНТ Ягодка, участок №17

рассмотрев представленный проект планиров
ки территории и проект межевания территории зе
мельного участка садоводческого некоммерческого 
товарищества «ягодка» по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо петушинское 
(сельское поселение), Снт ягодка, участок №17, ру
ководствуясь статьей 45, 46 градостроительного ко
декса российской федерации, федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий
ской федерации», постановлением администрации 
петушинского района от ____ № ___«о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки тер
ритории и проекту межевания территории земель
ного участка садоводческого некоммерческого 
товарищества «ягодка» по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо петушинское 
(сельское поселение), Снт ягодка, участок №17», 
решением Совета народных депутатов петушин
ского района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении 
порядка 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», принимая во внимание протокол публич
ных слушаний от _____, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от _____, реко
мендации от ____, постановляю:

1. утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории земельного участка 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«ягодка» по адресу: владимирская область, пету
шинский район, мо петушинское (сельское посе
ление), Снт ягодка, участок №17.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельноградо
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 18.12.2019 Г. ПЕТУШКИ №2617

О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межева-
ния территории 

рассмотрев проект планировки территории 
и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «автомобильная дорога «желу
дьево – воскресенье  гостец» в петушинском райо
не владимирской области», руководствуясь статья
ми 45, 46 градостроительного кодекса российской 
федерации, федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131фз «об общих принципах организации мест
ного самоуправления в российской федерации», 
решением Совета народных депутатов петушин
ского района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении 
порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав мо «пету
шинский район», уставом муниципального образо
вания «петушинский район», постановляю:

1. назначить на 15.01.2020 года в 11.00 ча
сов проведение публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта 
«автомобильная дорога «желудьево – воскресе
нье  гостец» в петушинском районе владимирской 
области» (далее – проект) около земельного участ
ка с кадастровым номером 33:13:060131:356, рас
положенного по адресу (описание местоположе
ния): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование нагорное (сельское 
поселение), деревня воскресенье (воскресенская 
церковь с оградой).

2. С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
800 до 1700 ч (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город петушки, Советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 27101.

3. возложить подготовку и проведение публич
ных слушаний на комитет по управлению иму
ществом петушинского района в лице отдела (ин
спекции) земельноградостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинского 
района (далее – организатор публичных слушаний).

4. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту (да
лее – комиссия) согласно приложению.

5. организатору публичных слушаний:
5.1. подготовить оповещение о начале публич

ных слушаний;

5.2. опубликовать оповещение о начале пу
бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ
ления муниципального образования «петушин
ский район» (http: petushki.info);

5.3. разместить оповещение о начале публич
ных слушаний на информационном стенде, обору
дованном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, Советская площадь, д. 5);

5.4. разместить проект и информационные ма
териалы на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«петушинский район» (http: petushki.info);

5.5. провести экспозицию проекта по адресу: 
владимирская область, город петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6;

5.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

5.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

6. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по проекту главе администрации петушинского 
района.

7. заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельноградостроительного над
зора комитета по управлению имуществом пету
шинского района по адресу: владимирская область, 
петушинский район, город петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 
27101.

8. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельноградо
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

9. 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

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 18.12.2019_№ 2617 

комиссия по подготовке и проведению публич
ных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта «автомобильная дорога «желу
дьево – воскресенье  гостец» в петушинском райо
не владимирской области»

 председатель комиссии:
курбатов александр владимирович  первый 

заместитель главы администрации петушинского 
района.

заместитель председателя комиссии:
тришин Сергей валерьевич  председатель ко

митета по управлению имуществом петушинского 
района.

Секретарь: 
галко надежда анатольевна  заведующий от

дела (инспекции) земельноградостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом пе
тушинского района.
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члены комиссии:
копылова ольга ивановна  глава администрации 

нагорного сельского поселения (по согласованию);
бабенкова ирина викторовна  заведующий от

дела охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации петушинского района;

парфёнова людмила александровна  консуль
тантюрист отдела распоряжения имуществом комите

та по управлению имуществом петушинского района;
баранов владимир георгиевич  заместитель 

начальник управления жизнеобеспечения, цен и    
тарифов администрации петушинского района.

примечание: в случае отсутствия члена комиссии 
допускается его замена лицом, исполняющим его обя
занности путем объявления на заседании комиссии, 
без внесения изменений в настоящее постановление.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ

15 января 2020 г. в 11.00 часов около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060131:356, 
расположенном по адресу (описание местоположе
ния): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование нагорное (сельское 
поселение), деревня воскресенье (воскресенская 
церковь с оградой), состоятся публичные слушания 
по проекту планировки территории и проекту ме
жевания территории для размещения линейного 
объекта «автомобильная дорога «желудьево – вос
кресенье  гостец» в петушинском районе влади
мирской области».

основанием для проведения публичных слуша
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от _____ № ____ «о назначе
нии публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории».

организатором проведения публичных слуша
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельноградостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являют
ся: строительство линейного объекта.

целью публичных слушаний является выявле
ние мнений и предложений населения по рассма
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашают
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоян
но проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правооб
ладатели таких земельных участков или располо
женных на них объектов капитального строитель
ства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в от
ношении которого подготовлены данные проекты, 
а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строи
тельства, законные права и интересы которых мо
гут быть затронуты в связи с реализацией данного 
вопроса.

экспозиция рассматриваемого проекта от
кроется по адресу: 601144, г. петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экс
позиции с 20.12.2019 по 14.01.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи
циальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования «петушинский рай
он  (http: petushki.info), участники публичных слу
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та
кого проекта, в письменной форме в адрес органи
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич
ных слушаниях.

предложения и замечания участников публич
ных слушаний принимаются до 14.01.2020г. 

 в письменной или устной форме в ходе прове
дения собрания участников публичных слушаний;

 в письменной форме в адрес организатора пу
бличных слушаний  (601144, г. петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

 посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 14.01.2020 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 15.01.2020 г. с 10.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
 для физических лиц; наименование, огрн, место 
нахождения и адрес  для юридических лиц) с при
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове
ренность (оригинал и копию). 

С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
800 до 1700 ч (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельноградостроительно
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об
ласть, петушинский район, город петушки, Совет
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
27101, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность  > до
кументация по планировки территории.

Справки по телефону 8 (49243) 27101 – отдел 
(инспекция) земельноградостроительного надзо
ра куи петушинского района, организатор публич
ных слушаний  отдел (инспекция) земельноградо
строительного надзора куи петушинского района. 
17.12.2019 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  ____ Г. ПЕТУШКИ № _____

Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории для раз-
мещения  линейного объекта «Автомобильная 
дорога «желудьево  – Воскресенье - Гостец» в Пе-
тушинском районе Владимирской области»

рассмотрев представленный проект плани
ровки территории и проект межевания терри
тории для размещения линейного объекта «ав
томобильная дорога «желудьево – воскресенье 
 гостец» в петушинском районе владимирской об
ласти», руководствуясь статьей 46 градостроитель
ного кодекса российской федерации, федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131фз «об общих 
принципах организации местного самоуправле
ния в российской федерации», постановлением 
администрации петушинского района от ____ № 
_____«о назначении публичных слушаний по про
екту планировки территории и проекту межева
ния территории», решением Совета народных де
путатов петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 
«об утверждении порядка организации и прове
дения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной дея

тельности на территории сельских поселений, вхо
дящих в состав мо «петушинский район», уставом 
муниципального образования «петушинский рай
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от ________, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от _____, реко
мендации от _______, постановляю:

1. утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «автомобильная дорога «желу
дьево – воскресенье  гостец» в петушинском райо
не владимирской области».

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельноградо
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подпи
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици
альном сайте органов местного самоуправления му
ниципального образования «петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 14.11.2019 Г. ПЕТУШКИ № 2399

Об одобрении прогноза  социально-эконо-
мического развития муниципального образова-
ния «Петушинский район» на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов

в соответствии со статьей 173 бюджетного 
кодекса российской федерации, положением «о 
бюджетном процессе в муниципальном образова
нии «петушинский район», утвержденным реше
нием Совета народных депутатов петушинского 
района от 22.05.2014 № 39/5, порядком разработки 
прогноза социальноэкономического развития му
ниципального образования «петушинский район» 
и консолидированного прогноза социальноэконо
мического развития петушинского района, утверж
денным постановлением администрации петушин

ского района от 30.04.2015 № 738 постановляю:
1. одобрить прогноз социальноэкономиче

ского развития муниципального образования «пе
тушинский район» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годы согласно приложению.

2. признать утратившим силу постановление 
администрации петушинского района от 31.10.2018 
№ 2204 «об утверждении (одобрении) прогноза со
циальноэкономического развития муниципально
го образования «петушинский район» на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»;

3. постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ
ПРИЛОжЕНИЕ 

К ПРОГНОЗУ СОцИАЛьНО-эКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИцИПАЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» НА 2020 И ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДы 

ПОЯСНИТЕЛьНАЯ ЗАПИСКА 
 К ПРОГНОЗУ СОцИАЛьНО-эКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИцИПАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»  НА 2020 И ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДы

прогноз социальноэкономического развития 
муниципального образования «петушинский рай
он» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годы разработан на основе анализа тенденций раз
вития экономики и социальной сферы, сложивших
ся к сентябрю 2019 года, исходя из целей и задач 
Стратегии социальноэкономического развития му
ниципального образования «петушинский район» 
до 2020 года и плановый период до 2030 года, ори
ентиров и приоритетов государственной экономи
ческой и социальной политики, в соответствии со 

сценарными условиями социальноэкономическо
го развития российской федерации, а также сред
несрочным прогнозом социальноэкономического 
развития владимирской области на очередной фи
нансовый год и плановый период.

прогнозные расчеты осуществлялись на базе 
имеющейся статистической информации за отчет
ные  периоды 2017 – 2018 годы по двум сценариям, 
отражающим возможные изменения внешних и 
внутренних условий, а также направления социаль
ноэкономического развития района.

первый вариант (консервативный) разрабаты
вается на основе консервативных оценок темпов 
экономического роста с учетом ухудшения внешне
экономических и иных условий.

второй  основной вариант (базовый)  харак
теризует основные тенденции и параметры разви
тия экономики в условиях консервативных траек
торий изменения внешних и внутренних факторов 
при сохранении основных тенденций изменения 
эффективности использования ресурсов.

демографическая ситуация
численность населения петушинского района в 

2018 году составила 61133 человек, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года числен
ность населения уменьшилась, по состоянию на 
01.01.2018 года – 62626 человек.

в 2018 году в районе родилось 491 человек (в 
аналогичном периоде прошло года  – 525 человек), 
умерло  1147 человек (в аналогичном периоде 
прошло года  – 1107 человек). 

естественная убыль населения выросла (по 
сравнению с 2017 годом                         на 74 человека 
или на 12,7 %), что обусловлено сокращением чис
ла родившихся на 34 человека или 6,5 % и увеличе
нием числа  умерших на 40 человек или  на  3,6 %. 

превышение числа умерших над числом ро
дившихся составило 2,3 раза (в 2017 году – 2,1 раза). 
коэффициент смертности увеличился на 5,7 %, ко
эффициент младенческой смертности  в 3,5 раза.

по сравнению с предыдущим годом коэффици
ент рождаемости снизился на 4,8 %. 

общая миграционная убыль населения по рай
ону составила 637 человек (по сравнению с  2017 
годом выросла на 106 человек или в 1,2 раза). 

оценка общей численности населения в 2019 
году составляет 60334 человек.

промышленное производство
прогноз развития промышленного комплекса 

района на 20202022 годы базируется на анализе со
стояния отраслей промышленности в 2017  2018 годы, 
оценке ожидаемых результатов работы в текущем году 
и возможностей развития базовых предприятий.

промышленность попрежнему остается веду
щей  отраслью экономики, коренным образом вли
яющей  на социальноэкономическое положение 
района. в промышленности занято 35 % от числа 
трудоустроенного населения района. 

на территории петушинского района по ито
гам 2018 года наиболее развиты и успешно осу
ществляют свою деятельность предприятия  в сле
дующих отраслях: агропромышленном секторе и 
предприятия по производству пищевых продуктов, 
что вместе составляет 61,3% от общего объема от
груженной продукции. 

второе место занимает химический сектор эко
номики (включая все предприятия биохимического 
кластера, а также производство пластмассовых из
делий),  объем отгруженной продукции предприя
тий данной отрасли  составил почти треть от общей 
суммы 30,7 %.

на третьем месте находится производство 
строительных изделий из бетона, цемента и ис
кусственного камня и прочих неметаллических 
минеральных продуктов: плиток, плит, кирпича и 
составляет 5,3% от общего объема отгруженной 
продукции.

остальные 2,7% занимают такие отрасли как 
производство металлических изделий, текстильное 
и швейное производство, производство пластмас
сы и изделий из пластмассы, производство мебели, 
обработка древесины.

к крупным промышленным предприятиям от
носятся:

ооо «покровский завод железобетонных 
изделий», ооо «верофарм», ао «покровский 
завод биопрепаратов», зао фф «лекко», ооо 
«мон’дэлис русь»,  ао «генериум»,  ао «петушин
ский завод силикатного кирпича», ооо «виллако», 
ооо «виркэнрус».

Самые заметные из малых и микропредприя
тий хорошо знакомы жителям и гостям района по 
выпускаемой ими продукции:

 ооо «покровский пряник», ооо «покров
вода», ооо «покровский хлеб», ооо «Симтек», 
ооо «эллара», ооо «мартис ком», ооо «Славян
ская аптека», ооо «покровская швейная фабрика 
«искра», ооо «Санинский док», ооо «партнер», 
ооо «Союз», ооо «фармаком», ооо «покров
ский хлеб», ооо «меркурий», ооо «владимир
ский пряник», ооо «нептун», ооо «виктория».

по объему отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг среди 
городских округов и муниципальных районов пету
шинский район по итогам 2018 года находится на 4 
месте в области, уступив г. владимиру, г. коврову и 
Собинскому району.

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг в 2018 
году составил 43537,3 млн.  руб., что на 6,9 % боль
ше, чем в аналогичном периоде прошлого года 
(2017 год – 40716,2 млн.руб.).

оценка 2019 года составляет – 45 540,2 млн. 
руб. и до 2022 года увеличится до 51318,2 млн. руб.

в соответствии с федеральным законом от 
29.11.2007 № 282фз «об официальном статистиче
ском учете и системе государственной статистики в 
российской федерации», в целях конфиденциаль
ности первичных статистических данных, получен
ных от организаций, данные по отдельным пока
зателям и видам экономической деятельности не 
публикуются, в связи, с чем мы не можем привести 
показатели по отраслям: «производство кожи, из
делий из кожи и производство обуви»; «целлю
лознобумажное производство»; издательская и 
полиграфическая деятельность»; «производство 
резиновых и пластмассовых изделий». 

Следует отметить, что перспективным направле
нием работы  администрации района является созда
ние благоприятных условий для развития промыш
ленного комплекса, обеспечения промышленного 
роста и привлечения в район новых производств. 

Сельское хозяйство
приоритеты развития отрасли сельского хо

зяйства определены в муниципальной программе 
развитие агропромышленного комплекса пету
шинского района, утвержденной в 2014 году. в 
программе основной упор делается на увеличение 
объемов производства основных видов сельскохо
зяйственной продукции.

в петушинском районе работают 7 сельскохо
зяйственных организаций и 34 крестьянских (фер
мерских) хозяйства. это одно из самых перспектив
ных направлений в развитии района. 

прогноз социальноэкономического разви
тия сельского хозяйства района на 20202022 годы 
предусматривает сохранение и небольшой рост 
уровня производства продукции растениеводства 
и животноводства во всех категориях хозяйств.

продукция сельского хозяйства во всех кате
гориях хозяйств составила в 2018 году  – 867,0 млн. 
руб., темп роста к предыдущему году составил 94,1 
%. оценка 2019 года составляет 898,38 млн. руб. и 
до 2022 года увеличится до 1002,8 млн.руб.

ооо «царский пир» производство овощей за 
2018 год составило 1351,84 т, к уровню прошлого 
года производство овощей увеличилось на 101,068 
т  закрытого грунта.  комплекс перешел на кругло
годичное выращивание овощей. 

продукция сельского хозяйства во всех кате
гориях хозяйств в отрасли растениеводства в 2018 
году составила – 273,0 млн. руб., темп роста к пре
дыдущему году составил 102,6 %. оценка 2019 года 
составляет 281,5 млн. руб. и до 2022 года увеличится 
до 312,1 млн. руб.

увеличилось  поголовье овец на 806 голов по 
сравнению с 2017 годом, в том числе в сельскохо
зяйственной  организации  поголовье овец увели
чено на 806 голов по сравнению с прошлым годом 
на 100 %.

поголовье коров в сравнении с прошлым го
дом в сельскохозяйственных организациях умень
шилось на 99 голов. по всем категориям хозяйств 
поголовье коров уменьшилось на 71  голову к уров
ню 2017 года.

кролиководство  поголовье кроликов за год 
месяцев увеличилось до 1430 голов по сравнению 
с прошлым годом поголовье кроликов увеличилось 
на 96 голов или на 148,9 %.

продукция сельского хозяйства во всех кате
гориях хозяйств в отрасли животноводство в 2018 
году составила – 595,0 млн.руб., темп роста к пре
дыдущему году составил 91,9  %. оценка 2019 года 
составляет 618,2 млн. руб. и до 2022 года увеличится 
до 694,7 млн. руб.

в августе 2018 года зарегистрирован пер
вый в районе сельскохозяйственный кооператив 
«абсолют».

транспорт (автомобильные дороги)
дорожный фонд в 2018 году составлял 78,0 млн. 

руб., что на 133,4 млн.руб. меньше чем в 2017 году 
(211,41 млн. руб.). это связано со строительством 
моста через реку «клязьма»  в сторону с. марково, 
затраты на строительство которого составили свы
ше 153,00 млн. руб.

в 2018 году введены в эксплуатацию 4,2 км 
автомобильных дорог, что на 1,0 км больше чем в 
2017 (3,2 км). 

проведен ремонт 92 тыс.кв.м дорог, что на 32,2 
тыс.кв.м больше, чем в 2017 году (59,8 тыс.кв.м).

плотность автомобильных дорог общего поль
зования местного значения с твердым покрытием в 
2018 году составляет 133,1 км / 1000 кмˈ территории. 
по данному показателю оценка 2019 года составля
ет 138,9 км / 1000 кмˈ территории.

протяженность ведомственных и частных ав
томобильных дорог в 2018 году составляет 87,3 км 
(оценка 2019 года 87,3 км) в том числе:

  с твердым покрытием 46 км (оценка 2019 года 
46 км), из них с усовершенствованным 33 км (оцен
ка 2019 года 33 км);

 грунтовые 41,3 км (оценка 2019 года 41,3 км).
производство важнейших видов продукции в 

натуральном выражении
объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг соб
ственными силами промышленными предпри
ятиями района в 2018 году произведено  на сумму  
43537,3 млн.руб. 

ведущей отраслью  промышленности района 
является  пищевая. в 2018 году доля пищевой про
мышленности в общем объеме производства райо
на составила 61,3 %.

производство продукции в натуральном вы
ражении по данной отрасли составило в 2018 году:

 кондитерские изделия – 51456,5 т (тем роста 
к предыдущему году 100,4 %), оценка 2019 года – 
51147,8 т.

безусловным флагманом пищевой промыш
ленности района, да и промышленности района 
в целом – является кондитерская фабрика ооо 
«мон’дэлис русь» в г. покров. 

фабрика обеспечивает более 400 рабочих 
мест, работает 12 производственных линий. объ
ем выпуска кондитерских изделий более 60 тысяч 
тонн в год.

также производством кондитерских изделий 
в районе занимаются  ооо «виктория» в г. ко
стерево и фабрика круассанов Olga Voloza в пос. 
вольгинский.

производством рыбных консервов и перера
боткой морепродуктов – в петушинском районе 
занимаются ооо «меркурий» г. петушки (рыбные 
пресервы), ооо «флагман вкуса» на базе бывшего 
пищекомбината в г. петушки (рыбные консервы) и 
ооо «нептун» г. петушки (соленая, копченая рыба).

в районе имеется ряд молочных производств: 
ооо «партнер» в д. Старое аннино, ооо 

«Союз» в пос. нагорный, ооо «рождество» д. рож
дество, ооо «родина» д. Старое аннино.

имеются предприятия  по розливу бутилиро
ванной воды: ооо «покроввода» (пос.вольгин
ский), ооо «чистая вода» г. покров и ооо «фили
моновский источник» д. филимоново.

Специализируется на выпуске пряников ооо 
«покровский пряник» в г. покров и ооо «влади
мирский пряник» в г. петушки.

 под районную сеть магазинов работают не
сколько цехов петушинского райпо (г. петушки): 
мясной, рыбный, хлебный, кондитерский.

производством хлеба и хлебобулочных изде
лий в районе занимается ооо «покровский хлеб» 
в г. покров.

в химической отрасли, куда относятся  пред
приятия фармацевтического кластера,  доля ее в 
общем объеме производства равна 30,7 %.   здесь 
успешно работает ряд предприятий фармацевтиче
ского кластера на территории пзб в п. вольгинский. 

в настоящее время на территории пзб распо
лагается ряд производств выпускающих фармацев
тическую продукцию. наиболее крупные из них: 
группа компаний «генериум» включающая в себя:

 ао «генериум»  является основным рос
сийским производителем биотехнологических 
препаратов для лечения гемофилии, туберкулеза, 
рассеянного склероза, онкологических и сердечно
сосудистых заболеваний. 

 международный биотехнологический центр 
(мбц) 

«генериум» – инновационный научноиссле
довательский центр мирового уровня, который 
разрабатывает биотехнологические лекарствен
ные средства и клеточные технологии до этапа про
мышленного применения. численность сотрудни
ков более 300 человек.

(Окончание на стр. 8).
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ТРЕбУЮТСЯ:

* ооо «мега драйв» срочно 
требуются: СлеСари механо
Сборочных работ (5/2; 2/2), 
маляр по мет. (2/2), техноло
ги (мех. обработка и покраска) с 
опытом работы от 2 лет, инженер 
по Сертификации (техническое 
образование, график 5/2, з/п по 
результатам собеседования). ра
бота в г. петушки. т. 892578627
88; 8 (495) 2151010.

* продавец, грузчик в мага
зин. т. 89051415182; т. 8906
6144253.

* кухонный работник, зп 
13 500 р., график 5/2, и шеф
повар, зп 30 000 р., график 5/2. 
бесплатное питание, соц. па
кет, официальное трудоустрой
ство. т. 23333; 89048574985.

ПРОДАМ:

* дом в центре. т. 8905147
7066.

* дрова, уголь. опилки, 
стружки, щепа. документы 
льготникам. т. 89151500015.

* дрова, берёза колотая, с 
корой. по желанию клиента воз
можна погрузка в укладку. доку
менты. т. 89612524068.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. т. 89607283305.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. С доставкой. т. 8961
2524074.

СДАМ:

* 1комн. квру в районе «горы». 
С мебелью. т. 89060393555.

* 2комн. меблированную квру 
в районе «горы». т. 89042585540.

* дом. дер. ларионово, ул. 
центральная. Свет, газ, вода. 
т. 89771098721, андрей.

* офисное помещение по 
адресу: г. петушки, ул. красноар
мейская, д. 140. т. 22246; 8961
2552636.

РАЗНОЕ:

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевизоров. 
пенсионерам – скидки. т. 8910
7759004.

* ремонт холодильников 
всех марок. низкие цены, каче
ство, гарантия. т. 89051484139.

* Срочный ремонт холо
дильников и Стир. машин. 
пенсионерам  скидки. т. 8905
1469316.

* ремонт холодильников. вы
езд. низкие цены. т. 89190064746.

* доСтавка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вы
воз мусора. т. 89175449494.

(Окончание. Начало на стр. 11).

ао «покровский завод биопрепаратов» – 
активно развивающееся предприятие по выпу
ску ветеринарных препаратов, с численностью 
работающих более 200 человек.

зао «фармацевтическая фирма «лекко», 
производящее широкий спектр лекарственных 
средств различных фармакологических групп. 
в настоящее время предприятие размещается 
на территории 4,6 тыс.кв.м и включает 5 участ
ков основного производства и 5 вспомогатель
ных. численность работающих составляет 300 
человек.

ооо «верофарм» предприятие выпуска
ет более 50 наименований препаратов с ак
центом на лекарства для химиотерапии онко
логических больных. численность сотрудников 
– 393 человек.

на территории пзб (пос.вольгинский) в 
настоящее время располагаются еще несколь
ко менее именитых химических и фармацевти
ческих производств: ооо «внешторг фарма», 
зао «норбиофарм», ооо «Славянская апте
ка», ооо «фармапокров».

одно фармацевтическое производство рас
положено в городе покров – это ооо «эллара».

производством лекарственных препара
тов занимается ооо «витамер» в г. петушки.

на третьем месте находится производство 
строительных изделий из бетона, цемента и ис
кусственного камня и прочих неметаллических 
минеральных продуктов: плиток, плит, кирпи
ча составляет 5,3 % от общего объема отгру
женной продукции.

производство продукции в натуральном 
выражении по данной отрасли составило в 
2018 году:

 кирпич стеновой – 12,0 млн. условных кир
пичей (темп роста к предыдущему году 66,7 %), 
оценка 2019 года – 6,5 млн. условных кирпичей.

здесь можно отметить: 
оао «петушинский завод силикатного 

кирпича»  – старейшее предприятие области, 
ему в 2016 году исполнилось 100 лет. в насто
ящее время завод испытывает трудности по 
сбыту продукции, с чем связано сокращение 
выпускаемой продукции. 

С 80х годов прошлого века предприятие в 
г.покров выпускает железобетонные изделия. 
в настоящее время это ооо «покровский за
вод железобетонных изделий», работающий 
по заказу метростроя. численность работаю
щих – более 400 человек.

ооо «виллако» группа компаний ICOPAL 
предприятие выпускает битумнополимерные 
рулонные кровельные и гидроизоляционные ма
териалы. численность сотрудников – 80 человек.

в 2007 году в д.Старое аннино разместил
ся бетоннорастворный завод ооо «мегалит». 
предприятие давно заняло указанную нишу в 
г.владимире и размещает мобильные (быстро
возводимые) заводы по всей области.

также в районе имеется ряд микропред
приятий по выпуску тротуарной плитки и из
делий из бетона.

оставшиеся 2,7 % занимают следующие 
отрасли: производство пластмассы и изделий 
из пластмассы, производство мебели, произ
водство обуви, целлюлознобумажное произ
водство, обработка древесины, производство 
электрооборудования. 

производство продукции в натуральном 
выражении по данным отраслям составило в 
2018 году:

 изделия трикотажные – 69,9 тыс.штук 
(темп роста к предыдущему году 102,6 %), 
оценка 2019 года – 53,4 тыс.штук;

 ткани хлопчатобумажные готовые – 
39225 тыс.кв.м (темп роста к предыдущему году 
102,8 %), оценка 2019 года – 32345,6 тыс.штук.

 пиломатериалы – 1,8 тыс.куб.м (темп 
роста к предыдущему году 90 %),  оценка 2019 
года – 1,4 тыс.куб.м.

Строительство
объём работ, выполненных собственны

ми силами по виду деятельности «Строитель
ство» в 2018 году составил 1356,0 млн. руб., 
темп роста к аналогичному периоду прошлого 
года составил 95,1 %. Спад данного показателя 
связан со снижением ввода жилья населением 
за счет собственных и заемных средств на 13,9 
% к 2017 году. оценка 2019 году составляет 
1433,3 млн. руб. до 2024 года увеличится до 
консервативный вариант – 1855,6  млн. руб., 
базовый вариант – 1776,7 млн.руб.

Строительство   как отрасль в районе 
существует многие годы, у отрасли   есть пер
спективы  в соответствии с планами развития 
района. 

план по вводу жилья выполнен в не пол
ном объеме, в эксплуатацию  введено 37043  
кв.м жилья (95,1 % к уровню 2017 года), оценка 
2019 года составляет – 39100 кв.м.

завершено строительство жилого дома в 
г. костерево. 

С 2018 года начата реализация муници
пальной программы по предоставлению соци
ального жилья работникам бюджетной сферы, 
в этом году предоставлено 2 квартиры учите
лям пос. вольгинский. 

в перспективе планируется строитель
ство жилищного комплекса в восточной части 
г. петушки и одного пятиэтажного многоквар
тирного дома на 205 квартир в г. покров (в том 
числе для расселения граждан из аварийно
ветхого жилья).

доля индивидуального жилищного стро
ительства в общем объеме введенного жилья 
– 73,4 %. 

рынок товаров и услуг
оборот розничной торговли петушинско

го района в январедекабре 2018 года составил  
7602,0 млн. руб., что в товарной массе на 8,7% 
больше, чем в январедекабре 2017 года и до 
2022 года увеличится до 8961,3 млн.руб.

регулярные мониторинги  розничных цен 
на продукты питания показывают, что цены ра
стут незначительно, а некоторые группы това
ров даже снижаются в зависимости от сезона. 
этому во многом способствует проведение на 
территории района акции «покупай влади
мирское! покупай российское!». организована 
фирменная торговля продукцией местных про
изводителей.

напрямую своей продукцией  торгует  не
сколько производителей: 

 ооо «Сэр (Сыр) джон»  2 точки по реа
лизации молочной продукции;

 ооо «покровский пряник»   4 точки  по 
продаже своей продукции; 

 ооо «партнер»   ежедневная выезд
ная торговля в городах района молочной 
продукцией; 

 ооо «рождество»  5 бочек молока 
ежедневно по району – в городах и поселках;

 тепличное хозяйство «царский пир» 
продает овощи  в новом  комплексе  оптово 
розничной торговли «зеленый дом» рядом с 
городом петушки;

 3 предприятия: ооо «чистая вода» 
из глубоково, ооо «покров вода»,  новый 
проект – «филимоновский источник» раз
ливают воду;

  ооо «покровский хлеб» с большим 
ассортиментом и прекрасным традицион
ным вкусом и качеством представляет свою 
продукцию как в фирменном магазине в 
г.покров, так и в сети магазинов петушин
ского райпо и покровского горпо.

в 2018 году организациями, не относя
щимися к субъектам малого предпринима
тельства, средняя численность работников 
которых превышает 15 человек, населению  
петушинского района оказано платных ус
луг на 1040,1 млн. руб., что на 17,5% боль
ше, чем в  январедекабре 2017 года. по 
прогнозным данным к 2024 году данный 
показатель увеличится до: консервативный 
вариант – 1345,4  млн. руб., базовый вари
ант – 1340,3 млн.руб.

малое предпринимательство
администрацией петушинского райо

на утверждена муниципальная программа 
«развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании «петушинский район».  объ
ем бюджетных ассигнований программы 
из районного бюджета в 2018 году составил 
380,0 тыс.руб., на мероприятие информаци
оннометодическое обеспечение и пропа
ганда предпринимательской деятельности 
(участие в выставках, изготовление буклетов 
и фильма к 90летию петушинского района).

проводилось работа совета  по малому 
и среднему предпринимательству, создан
ного при администрации петушинского рай
она. проведено 4 заседания.

в мае 2018 года для предпринимателей 
проводилась деловая встреча с представите
лями власти, контролирующих и проверяю
щих органов, общественной организацией 
под названием «бизнесавтобус».

одновременно с этим в течение года 
проводились совещания с представителями 
бизнеса по  вопросам:

 5 совещаний по реконструкции фад м7;
 3 дополнительных совещания по но

вовведениям работы россельхознадзора, в 
том числе по работе в системе «меркурий».

расширение базы экономического ро
ста  во многом зависит от работы предпри
ятий малого бизнеса.

оборот малых и средних предприятий 
в 2018 году составил 7602,0 млн. руб. (87,4 
% к 2017 году), оценка 2019 года – 7278,0 
млн. руб. 

комплекс мер по поддержке  и разви
тию бизнеса осуществляется администраци
ей района совместно с Советом  по малому 
и среднему предпринимательству петушин
ского района. 

всего на территории района работает 
порядка 749 малых и микропредприятий, 
1339 индивидуальных предпринимателей.

общая численность занятых в малом 
предпринимательстве составила 16 536 че
ловек   почти 60 % от общего числа занятых 
в экономике района. 

наибольшее число малых предприятий 
сконцентрировано в торговле и обрабаты
вающих производствах, почти в 2 раза мень
ше — в сфере услуг и строительстве.

инвестиции
по итогам 2018 года объем инвести

ций в основной капитал предприятий пе
тушинского района составил 3,1 млрд. руб. 
за последние 5 лет объем инвестиций в ос
новной капитал составил 26 млрд. рублей. 
оценка 2019 года составляет 3269,24 млн.
руб. и до 2022 года увеличится до 3695,2 
млн.руб.

С 2013 года открылись новые произ
водства – тепличный комплекс ооо «цар
ский пир», овцеводческое предприятие 
ооо «владимирский эдильбай», колбас
ный цех кфх клименко, кролиководче
ская ферма кфх фомин, производство по 
изготовлению колоколов «вольгинский 
колоколец». зарегистрирован первый в 
районе сельскохозяйственный коопера
тив «абсолют» по производству, пере
работке и сбыту сельскохозяйственной 
продукции. 

начато строительство новых произ
водств:

 рыбозавода ооо «иствесткарго»;
 ооо  «рыбоперерабатывающий  

комплекС  нептун»;
 по хранению и изоляции стальных 

труб ооо «мк «промстрой металл»;
 насоснокомпрессорных труб с вну

тренним силикатноэмалевым покрытием 
для нефтепроводов ао «геотек».

всего за 5 лет в результате строитель
ства новых и реконструкции (расширения) 
действующих производств создано более 
700 рабочих мест.

на сегодняшний день экспортируется  
более 13 видов наших товаров.

наш район готов к инновационным 
методам развития с учетом выгодного гео
графического положения, развитого про
мышленного сектора, динамично развива
ющегося сельского хозяйства, имеющихся 
свободных площадок для размещения про
изводства и жилищного строительства,  он 
мог бы стать «точкой роста» для  всей влади
мирской области.

как и в прежние годы администрация 
петушинского района готова к любому со
трудничеству с инвесторами, предлагаю
щими к размещению новые производства. 
каждому проекту обеспечено  администра
тивное сопровождение. в инвестиционную  
стратегию  владимирской области включе
ны 3 наших предполагаемых к  созданию  
промышленных парка в городищах, петуш
ках и костерево. так же в  стратегию области  
вошли планы создания  фармацевтического 
кластера в п. вольгинский. 

финансы
в бюджет района мобилизовано до

ходов в сумме 1 миллиард 446 млн. руб. по 
сравнению с 2017 годом доходы увеличи
лись более чем на 185,0 млн.руб. или 14,7 % 
к уровню 2017 года.

объем налоговых и неналоговых дохо
дов составил 555 млн. руб. по сравнению с 
2017 годом, поступление налоговых и нена
логовых доходов снизилось на 4,0 млн. руб. 
(99,2 % к уровню 2017 года). 

основной причиной снижения по посту
плениям налоговых и неналоговых доходов 
является  снижение поступления по доходам 
от продажи материальных и нематериаль
ных активов на 15,8% (или 4,0 млн. руб.).

за 2018 год проведено 4 заседания ко
ординационного совета, приглашен 201 на
логоплательщик. по результатам работы ко
ординационного совета в районный бюджет 
поступило задолженности в сумме 3,1 млн. 
рублей, за 2017 год 3,3 млн.руб.

оценка доходной части бюджета му
ниципального образования «петушинский 
район» на 2019 год составляет 1194,6  млн.
руб. прогнозные данные на 2020 год – 1248,2 
млн.руб., 2021 год – 1448,7 млн.руб., 2022 год 
– 1260,3 млн.руб.

расходы районного бюджета за 2018 
год исполнены в сумме 1 миллиард 538 млн.
руб. по сравнению с 2017 годом расходы 
увеличились на  316,7 млн.руб. или 25,9  % к 
уровню 2017 года.

расходы на социальную сферу в 2018 
году составили 87,4 % расходов бюджета 
района, а именно:

 образование  1 046,0 млн.руб. (увели
чение на 250,0 млн.руб. или 31 % к уровню 
2017 года); 

 социальная политика   93,0 млн.руб. 
(увеличение на 13,0 млн.руб. или 16 % к 
уровню 2017 года); 

 культура   45,6 млн.руб. (увеличение 
на 3,7 млн.руб. или 8,8 % к уровню 2017 
года);

 спорт – 160,0 млн.руб. (увеличение на 
120,0 млн.руб.,  это в 3 раза больше  к уров
ню 2017 года).

по итогам 2018 года районный бюджет 
исполнен с дефицитом 92,0 млн.руб.

объем муниципального долга на 01 
января 2019 года составил 130,0 млн.руб. 
(23,3 % от объема налоговых и неналоговых 
доходов районного бюджета). муниципаль
ный долг на 100 % представлен бюджетны
ми кредитами, полученными из областного 
бюджета.

Сбалансированность районного бюд
жета позволила завершить год без просро
ченной кредиторской задолженности по 
всем видам обязательств.

оценка расходной части бюджета му
ниципального образования «петушинский 
район» на 2019 год составляет 1239,4 млн.
руб. прогнозные данные на 2020 год – 1278,0 
млн.руб., 2021 год – 1460 млн.руб., 2022 год – 
1246,0 млн.руб.

труд и занятость
численность экономически активно

го населения в 2018 году составила 32930 
человек, численность занятых в экономике 
(среднегодовая) всего 19892 человека.

Среднесписочная численность работ
ников организации (крупных и средних 
без учета малых предприятий) составила 
10275 человек, с фондом оплаты труда 
4830,4 млн.руб.

Среднемесячная начисленная заработ
ная плата в январедекабре  2018 года увели
чилась на 11,6 % и достигла 39175,7 рублей. 
оценка 2019 года составляет 40938,6 руб.

численность безработных граждан на 
конец 2018 года составила 209 человек, уро
вень безработицы составил – 0,3 %.

развитие социальной сферы
жилищный фонд по формам собствен

ности муниципального образования «пету
шинский район2 по состоянию на конец 2018 
года составил 2205,5 тыс.кв.м, по предвари
тельной оценки 2019 года данный показатель 
составит 2249,6 тыс.кв.м и к 2024 году увели
чится  консервативный вариант – 2768,4 тыс.
кв.м, базовый вариант – 2909,6 тыс.кв.м.

общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя 
в 2018 году составила 35,98 кв.м. по пред
варительной оценки 2019 года данный по
казатель составит 37,3 кв.м. и к 2024 году 
увеличиться  консервативный вариант – 50,0 
кв.м., базовый вариант – 52,5 кв.м.

Система образования петушинского 
района представлена 45 образовательными 
учреждениями, из них: 21 школа с общим ко
личеством обучающихся – 7060 (количество 
детей осталось на прежнем уровне) и 21 
дошкольное образовательное учреждение  
3085 детей (количество детей уменьшилось 
на 54 ребенка), 2 учреждения дополнитель
ного образования (город), загородный оздо
ровительный лагерь «дружный».

в районе  работает 60 учреждений 
культуры (+3 к 2017 году): 26 библиотек, 25 
культурнодосуговых учреждений, 4 музея 
и 5 детских школ искусств. получили статус 
юридического лица в 2018 году 2 музея: 
«историкохудожественный  г. костерево»  
петушинского района, «музей петуха» пе
тушинского района, присоединено 1 учреж
дение г. покров «интеллект».

на 01.01.2019 года в районе работает 23 
творческих коллектива, из них 21 коллектив 
– «народный», 2 – «образцовый». мо «пету
шинский район» исполняет полномочия по 
28 учреждениям культуры (19 библиотек, 5 
дши, музей петуха, рдк, центр прикладно
го и художественного творчества – художе
ственная галерея, краеведческий музей). по 
итогам 2018 года в домах культуры и клубах  
работает 318 формирований, количество 
участников – 7 775 чел.

охрана окружающей среды
наличие объектов промышленного 

производства, большое количество транс
портных средств, автозаправочных стан
ций, станций технического обслуживания 
создают серьезные проблемы в части ох
раны окружающей среды. обеспечение 

экологической безопасности населения яв
ляется важнейшей задачей администрации 
петушинского района. необходимо решать 
множество вопросов, связанных с форми
рованием благоприятных условий жизни на 
территории района, и снижать отрицатель
ное воздействие на окружающую среду в 
процессе хозяйственной деятельности при
родопользователей.

Состояние воздушного бассейна явля
ется одним из жизненно важных факторов, 
определяющих экологическую ситуацию. 
попадающие в воздух примеси переносятся, 
рассеиваются, вымываются, концентриру
ются в почве, поверхностных и подземных 
водах и оказывают влияние на условия про
живания населения.

основным источником загрязнения 
атмосферного воздуха является трасса м7. 
крупных предприятий, которые могут ока
зывать сильное воздействие на загрязнение 
атмосферного воздуха, на территории рай
она нет. в то же время большинство пред
приятий, имеющих выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, работают по старым 
несовершенным технологиям, на изношен
ном оборудовании. в результате сброса 
недостаточно очищенных сточных вод в 
водоемы и на рельеф загрязняются водные 
объекты, почва, а также это может способ
ствовать загрязнению подземного горизон
та и в ряде случаев – ухудшению качества 
воды в подземных источниках питьевого 
водоснабжения. загрязняющие вещества 
с очистных сооружений поступают в реки 
клязьма, киржач, пекша, большая липня,  
березка, шитка. 

проблемные вопросы по утилизации 
тбо  в настоящий момент решены, однако 
остается проблема с рекультивацией  закры
тых свалок.

в связи с трехкратным увеличением на
селения района в летний период, связанное 
с приездом «дачников», существует пробле
ма наличия несанкционированных свалок 
твердо бытовых отходов. отделом охраны 
окружающей среды и экологического кон
троля ежегодно ведется реестр несанкци
онированных мест размещения отходов. в 
2018 году выявлено 78 несанкционирован
ных свалок площадью 1,14 га (+ 1 к  2017 
году, площадью больше на 0,05 га). 

в 2018 году специалисты администра
ции района принимали участие в многочис
ленных природоохранных акциях  «чистый 
лес», «посади дерево!»,   всероссийские 
массовые субботники, эко  марафон «Сдай 
макулатуру  спаси дерево!». Специалистами 
отдела охраны окружающей среды органи
зовывались лектории в общеобразователь
ных школах г.петушки, направленные на по
вышение экологической грамотности детей 
школьного возраста. 

хотя, безусловно,  в этом направлении 
есть еще проблемы, над которыми нужно 
работать.

одним из ключевых направлений дея
тельности в 2018 году стала подготовка рай
она к переходу на «территориальную схему 
обращения с тко» и приходу регионального 
оператора по обращению с твердыми ком
мунальными отходами. для осуществления 
деятельности данной схемы, администраци
ей петушинского района составлен реестр 
мест накопления тко и схема размещения 
контейнерных площадок.

объем образования отходов производ
ства и потребления в 2018 году по муници
пальному образованию составил 34294,6 т 
и по прогнозной оценке увеличится к 2022 
году до 39000 т.

объем сброса загрязненных сточных 
вод в поверхностные водные объекты в 
2018 году составил 1,139 млн.м3  по про
гнозной оценке увеличится к 2022 году до 
1,32 млн.м3.

объем вредных веществ, выбрасывае
мых в атмосферный воздух стационарными 
источниками загрязнения в 2018 году соста
вил 20,6 тыс. т, и по прогнозной оценке уве
личится к 2022 году до 20,98 тыс.т.

объём водопотребления в 2018 году со
ставил 2,66 млн.м3 к 2022 году с учётом инер
ционной динамики развития производства, 
использование водных ресурсов оценивает
ся на уровне 2,89 млн.м3.

объем оборотного и повторнопо
следовательного использования воды в 
2018 году составил 21,95 млн.м3, по про
гнозной оценке увеличится к 2022 году до  
25,21 млн.м3.

успех и обеспечение экологической 
безопасности во многом определяются 
уровнем экологической культуры населения, 
мерами, направленными на образование и 
воспитание жителей петушинского района, 
подрастающего поколения по вопросам ох
раны окружающей природной среды.

управление муниципальным имуществом
неналоговые поступления от управ

ления и распоряжения муниципальной 
собственностью мо «петушинский район» 
в бюджет муниципального образования 
«петушинский район» в 2018 году состави
ли  34011,1 тыс.руб. (в 2017 году – 41265,8 
тыс. рублей). оценка 2019 года составляет – 
27611,1 тыс.руб. 

в том числе по видам поступлений:
   от приватизации имущества – 3696,5 

тыс.руб.;
   от продажи имущества – 0,0 тыс.руб.;
  от продажи земельных участков – 

12130,0 тыс.руб.;
   от аренды имущества – 1432,0 тыс.

руб.;
 от аренды земельных участков – 9207,6 

тыс.руб.;
 прочие поступления от использования 

имущества – 2000,0 тыс.руб.
прогноз на 20202022 годы по нена

логовым поступлениям от управления и 
распоряжения муниципальной собственно
стью мо «петушинский район» в бюджет 
муниципального образования «петушин
ский район» составит: 2020 год – 25559,0 тыс.
руб., 2021 год – 25791,6 тыс.руб., 2022 год – 
26101,8 тыс.руб.


