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27 ФЕВРАЛЯ  В АДмИНИСТРАцИИ РАЙОНА СОСТОЯЛОСь ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯщёННОЕ 
ПРОРАбОТКЕ ПРОЕКТА «ПРИВЯЗКИ» НОВОЙ ШКОЛы В Г. ПОКРОВ.

вёл его глава администрации 
района сергей великоцкий, так-
же присутствовали его первый 
заместитель александр курба-
тов, глава района елена володи-
на, заместитель главы админи-
страции района по социальной 
политике александр безлепкин, 
представители профильных 
отделов администрации рай-
она, председатель комитета 
по управлению имуществом 
администрации Петушинского 
района сергей тришин, пред-
ставители администрации го-
рода Покров во главе с первым 
заместителем главы админи-
страции города, председателем 
кУми Денисом роговым, про-
ектировщики. напомним, адми-
нистрацией Петушинского рай-
она закуплен проект школы на 
1100 мест с бассейном. выбрана 
подрядная организация - ооо 
«грандсфера», которая «впи-
шет» объект в существующий 
ландшафт. её представители  – 
главный инженер Эльза гайсина 
и генеральный директор анато-
лий Паршин – присутствовали на 
встрече для обсуждения и согла-
сования всех нюансов, пожела-
ний заказчика.

Для того, чтобы проект стро-
ительства школы имел возмож-
ность войти в федеральную 
программу, он должен пройти 
экспертизу до 1 июня. соот-
ветственно «привязка» долж-
на быть полностью готова к 1 
марта. таковы были первона-
чальные сроки. но масштабный 
проект требует согласования 
на получение технических ус-
ловий с различными структура-
ми: на объём потребления газа, 
электроснабжения, прочих 
ресурсов. объект предполага-
ет строительство собственной 
котельной, ливневых очистных 
сооружений, электроподстан-
ции, получение разрешитель-
ной документации надзорных 
органов. всё это должно быть 
решено в ближайшее время. 
Учитывая это, а также чтобы 
представители проектной орга-
низации смогли выполнить его 
наилучшим образом, приняв во 
внимание все пожелания заказ-
чика, в администрации района 
по согласованию с проектиров-
щиками было решено на две 

недели отодвинуть срок изго-
товления проекта «привязки» и 
наметить его на 15 марта. 

Первоначальный проект 
расположения школы на ланд-
шафте вызвал несколько заме-
чаний. в частности, по так на-
зываемой инсоляции, то есть 
попаданию солнечного света 
на объект. существуют опре-
делённые нормы, которые ре-
гулируют освещение в классах 
и других помещениях школы 
– должно быть достаточно ос-
вещённости для полноценно-
го учебного процесса. кроме 
того, если солнечный свет бу-
дет скудным, «недобор» будет 
необходимо покрывать за счёт 
мощного дополнительного осве-
щения, а это дорого и не всег-
да целесообразно. Поэтому 
проектировщики проработали 
вопрос «разворота» объекта 
с целью улучшения условий ин-
соляции и пришли к выводу, что 
сделать это не представляется 
возможным - объект выйдет за 
пределы сформированного зе-

мельного участка. Условия инсо-
ляции изначального варианта 
вполне приемлемые.

вызвало сомнения у предста-
вителей администрации района 
и то, что проект не предусматри-
вает кухонные помещения «пол-
ного цикла». то есть по замыслу 
в столовую должна поступать 
уже готовая еда и полуфабрика-
ты. вопрос требует тщательной 
проработки. с одной стороны, в 
районе есть школы, где питание 

осуществляется по этому прин-
ципу и возможно, в будущем он 
станет доминирующим. с другой 
стороны, предполагаемая чис-
ленность детей подразумевает 
большие объёмы пищи, и конеч-
но, лучше бы, если бы в школе 
были созданы условия и для при-
готовления полноценного меню. 
«Добавить» что-либо к проекту 

в этой части проектировщики не 
могут: нормы к помещениям сто-
ловой, кухни, санитарной зоны 
очень жёсткие, регламентирова-
на даже толщина стен, поэтому в 
этой части было решено оставить 
проект без изменений. в свою 
очередь, проектировщики пока-
зали на схеме все возможности 
для организации полноценного 
питания школьников.

много вопросов вызвала и 
парковка для автотранспорта, 

рассчитанная по нормам на 33 
парковочных места. глава ад-
министрации района сергей 
великоцкий выразил сомнение, 
что такого количества мест бу-
дет достаточно даже с учётом 
того факта, на который указыва-
ли проектировщики: парковка 
не должна использоваться как 
стоянка в полном смысле этого 
слова, а рассчитана на то, что 
родители подвезли ребёнка в 
школу, высадили, и автомобиль 
тут же уехал. всё же представите-
ли района выразили сомнения: 
где будет располагаться авто-
транспорт учителей, гостей все-
возможных мероприятий, кото-
рые будут проводиться на базе 
школы и спортплощадки? Этот 
вопрос проектировщики также 
пообещали проработать. Упи-
рая на то, что сфера их деятель-
ности – площадь объекта внутри 
выделенного земельного участ-
ка, всё остальное: дороги город-
ской сети, парковочные места и 
прочее, выходит за рамки: «Это 
уже не привязка, а создание но-
вого проекта». конечно, адми-
нистрации и города, и района 
заинтересованы в том, чтобы 
решить задачу комплексно, мак-
симально: с прилегающими до-

рогами, парковками, «зелёными 
зонами», но это вызовет значи-
тельные изменения проекта и, 
как следствие, его удорожание, 
увеличение сроков исполнения. 
если пытаться войти в нацпро-
ект с утопическими запросами 
и ценами, можно не получить 
финансирования вовсе. конеч-
но, все мы заинтересованы, 
подчеркнул сергей великоцкий, 
решить проблему сразу основа-
тельно, пусть и вложением до-
полнительных средств, но здесь 
надо соотносить наши желания с 
возможностями.

большая нагрузка ляжет на 
плечи городской администра-
ции в части создания уличной 
сети дорог, по которым можно 
будет добираться в школу и из 
школы, обеспечению надлежа-
щей инфраструктурой. очень 
много работы предстоит рай-
онной администрации по фор-
мированию земельных участ-
ков, прилегающих к школе, их 
оформлению, прохождению 
всех необходимых процедур ре-
гистрации и т. д.

Предложенные архитекто-
ром проектировщика решения 
визуального исполнения здания 
также не нашли отклика у руко-
водства района и города. всем 
нам хотелось бы, чтобы школа 
выглядела ярко, современно, 
креативно, а не скрывалась за 
фасадами однотонного корич-
невого или песочного цвета. 
Проектировщики пообещали к 
следующей встрече разработать 
несколько вариантов более ин-
тересного исполнения. 

все члены рабочей группы 
получили задания на решение 
вопросов своего фронта работ 
в максимально сжатые сроки. 
следующее заседание намечено 
провести через неделю.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Школа в Покрове:
на повестке дня – «привязка»
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Твердые коммунальные от-
ходы (далее - ТКО) – это отходы, 
которые образуются людьми в 
процессе потребления, а также 
товары, утратившие свои потре-
бительские свойства в процессе 
их использования населением в 
жилых помещениях в целях удов-
летворения личных и бытовых 
нужд, и подобные отходы, обра-
зующиеся в процессе деятельно-
сти организаций.

на территории владимирской 
области исполнено федеральное 
законодательство, осуществлен 
переход на новую систему обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами. 

в регионе оказывают услуги в 
сфере обращения с тко три реги-
ональных оператора: ооо «Хар-
тия» (зона № 1: александровский, 
киржачский, кольчугинский, Пе-
тушинский, собинский и Юрьев-
Польский районы); ооо «биотех-
нологии» (зона № 2: г. владимир, 
г. ковров и Зато г.радужный, вяз-
никовский, гороховецкий, камеш-
ковский, ковровский, судогодский 
и суздальский районы ); ооо 
«Эко-транс» (зона № 3: о. муром, 
г. гусь-Хрустальный и муромский, 
гусь-Хрустальный, меленковский и 
селивановский районы).

если ранее данная услуга была 
жилищной и расходы на вывоз му-
сора определялись договорными 
отношениями, явно не отражались 
в платежном документе, являлись 
частью платы за содержание жи-
лого помещения, то теперь она 
приобрела статус коммунальной и 
регулируется в части начислений 
Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений 
в многоквартирном доме и жилом 
доме, утвержденными постанов-
лением Правительства российской 
Федерации от 06.05.2013 № 354 
(далее - Правила).

размер платы за коммунальную 
услугу по обращению с тко рассчи-
тывается как произведение числа 
зарегистрированных граждан, по-
стоянно и временно проживающих 
в жилом помещении (при их отсут-
ствии - числа собственников), нор-

матива накопления тко и тарифа 
по обращению с тко. 

очевидно, что введение новой 
системы платежей - основная при-
чина изменения платы за услугу в 
сфере обращения с тко. 

новые нормативы накопления 
тко установлены департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды администра-
ции области от 22.01.2018 № 05/01-
25 для городского населения в мно-
гоквартирных домах  - 2,44 куб. м 
на человека в год, в индивидуаль-
ных домовладениях – 2,55 куб. м на 
человека в год, в сельских поселе-
ниях соответственно – 2,38 куб. м и 
2,23 куб. м. При этом в тко предус-
мотрено 15% крупногабаритного 
мусора, который подлежит вывозу 
региональным оператором в рам-
ках установленного единого тари-
фа на услугу по обращению с тко. 
Это мебель, бытовая техника, от-
ходы от текущего ремонта жилых 
помещений (но не капитального) и 
другой мусор, размер которого не 
позволяет осуществить его склади-
рование в контейнерах. Поэтому 
накопление такого мусора проис-
ходит в бункерах, расположенных 
на контейнерных и специальных 
площадках. 

Предельные единые тарифы на 
услуги региональных операторов 
по обращению с тко установлены 
органом регулирования тарифов - 
департаментом цен и тарифов ад-
министрации владимирской обла-
сти (далее - департамент) с учетом 
экспертизы экономической обо-
снованности расходов. 

в составе необходимой вало-
вой выручки региональных опера-
торов учтены экономически обо-
снованные расходы, связанные со 
сбором и вывозом, сортировкой, 
захоронением тко, заключением 
договоров и обслуживанием лице-
вых счетов потребителей. 

общий объем согласованной 
валовой выручки принят по всем 
трем региональным операторам в 
сумме 1788,45 млн. руб. из тариф-
ных предложений региональных 
операторов исключено 1452,9 млн. 
руб. экономически необоснован-
ных расходов.

разность в ценовых ставках 
региональных операторов об-
условлена различными технико-
экономическими факторами де-
ятельности: количество объектов 
захоронения и приближённость к 
местам наибольшего образования 
тко, наличие объектов по обра-
ботке тко, техническими характе-
ристиками используемой техники 
в процессе сбора и вывоза тко (ко-
эффициент уплотнения тко).

например, в зоне № 3 (ре-
гиональный оператор ооо 
«Эко-транс») самое длинное 
транспортное плечо по вывозу 
тко (г. гусь-Хрустальный и гусь-
Хрустальный район – 240 км до 
объекта захоронения. 

в самом низком тарифе на 
тко в зоне № 1 (региональный 
оператор «Хартия») учитывается 
размещение тко на 5 объектах по 
захоронению – это самое большое 
количество, в зонах № 2 и № 3 по 
2 объекта. соответственно, стои-
мость по сбору и вывозу тко по 
зоне № 1 самая низкая и составля-
ет по расчету департамента 242,60 
руб./м3, в зоне № 2 – 339,32 руб./м3, 
зоне № 3 – 425,02 руб./м3.

Установленные региональным 
операторам тарифы рассчитыва-
лись на фактический объем обра-
зования тко с учетом динамики 
за последние три года. в тарифах 
предусматривался ежедневный 
вывоз тко исходя из критерия 
вывоза полностью наполненного 
контейнера. в результате, по оцен-
кам экспертов департамента, еже-
дневному вывозу на территории 
зоны № 2 подлежит 5 238 единиц 
контейнеров. 

вместе с тем, по данным 
омс, оснащенность контейнера-
ми по зоне № 2 по состоянию на 
01.10.2019 оценивалась в количе-
стве 10 592 ед., по данным террито-
риальной схемы – 8 521 ед. 

таким образом, периодичность 
вывоза одного контейнера по зоне 
№ 2 будет складываться в среднем 
от 2,3 суток до 1,6 суток.

в случае если по факту отчетно-
го периода (2020 год) фактические 
расходы региональных операторов 
сложатся ниже полученной товар-

ной выручки, избыточно получен-
ный доход подлежит исключению 
при расчете тарифов на следую-
щий плановый период (2022 год).

из 32 действующих предельных 
тарифов региональных операто-
ров по субъектам ЦФо стоимость 
1 кубического метра в сфере об-
ращения с тко складывается в диа-
пазоне от 436,35 р. (орловская об-
ласть) до 949,56 руб. (московская 
область).

во владимирской области 
предельный тариф по зоне № 3 
-  563,85 руб/м3 (на 10 позиции в 
ЦФо из 32), по зоне № 2 – 540,82 
руб/м3 (на 16 позиции), по зоне   
№ 1 -  482,46 руб/м3 (на 27 позиции 
из 32 имеющихся). информация о 
предельных единых тарифах, нор-
мативах потребления тко и плате 
граждан прилагается. 

региональные операторы в рас-
четах с потребителями могут при-
менять тариф ниже предельного, 
о чем они уведомлены письмом 
департамента. Указанное реше-
ние принимается хозяйствующим 
субъектом самостоятельно. вмеша-
тельство органа исполнительной 
власти в его деятельность может 
рассматриваться нарушением фе-
дерального закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «о защите конкуренции».

одним из механизмов сни-
жения платежа за услугу в сфере 
обращения с тко можно рассма-
тривать раздельный сбор мусора. 
При раздельном накоплении со-
ртированных отходов Правилами 
предусмотрено, что при расчете 
платы за услугу учитывается объем 
контейнеров, вывезенных с места 
(площадки) накопления тко, а зна-
чит, фактический объем накоплен-
ного мусора. 

именно переход на раздель-
ный сбор тко в масштабах всей 
страны является первостепенной 
задачей запущенной «мусорной 
реформы», обозначенной Пре-
зидентом российской Федерации 
15.01.2020 в послании Федераль-
ному собранию российской Феде-
рации. в течение 2020 года будет 
разработан план мероприятий 
(«дорожная карта») по введению 
раздельного сбора тко. кроме 

того, обязанность региональных 
операторов осуществлять раздель-
ный сбор тко предусмотрена со-
глашениями, заключенными вла-
димирской областью.

необходимо отметить, что до-
ступность коммунальной услуги в 
сфере обращения с тко для жите-
лей владимирской области будет 
обеспечиваться через оказание мер 
социальной поддержки населения.

в связи с запуском новой си-
стемы обращения с тко на 2020 
год предусмотрены дополнитель-
ные расходы областного бюджета 
в размере 89,6 млн. руб. (+ 9% к 
уровню 2019 года) на выплаты жи-
лищных субсидий гражданам, чьи 
расходы на оплату ЖкХ превысят 
22% в совокупном доходе семьи, а 
у одиноко проживающих пенсио-
неров - 18%. оценочно число полу-
чателей данных субсидий составит 
42 898 человек.

также на выплаты компенсаций 
отдельным категориям граждан до-
полнительно планируется напра-
вить 26 млн. рублей, в том числе 
многодетным семьям (6079 чел.) – 
4,6 млн. руб. в год, ветеранам труда 
и военной службы (93 825 чел.) – 20 
млн. руб. в год. объем финансиро-
вания увеличится на 40,5%.

За разъяснениями по интере-
сующим вас вопросам в области 
обращения с тко вы можете обра-
титься на «горячие линии» админи-
страции области по компетенции:

- по вопросам деятельности 
региональных операторов, нор-
мативов накопления тко – в де-
партамент природопользования и 
охраны окружающей среды адми-
нистрации области по телефону: 
8(4922) 32-32-30;

- по вопросам начисления пла-
ты за коммунальную услугу по об-
ращению с тко - в государственную 
жилищную инспекцию админи-
страции области по телефонам: 8 
(4922) 32-60-13, 8-915-757-39-38;

- по вопросам государствен-
ного регулирования тарифов на 
услуги региональных операторов 
в области обращения с тко - в де-
партамент цен и тарифов адми-
нистрации области по телефонам: 
8 (4922) 52-98-88, 52-98-86, 77-83-01.

УТВЕРжДЕННыЕ ТАРИФы ДЛЯ РЕГИОНАЛьНых ОПЕРАТОРОВ В ОбЛАСТИ ОбРАщЕНИЯ С ТКО

№ зоны 
деятель-
ности РО

Наименова-
ние РО муниципальные образования

Утверждённый ДцТ 
предельный единый тариф 

с 01.12.2019 по 30.06.2020

Утверждённый ДцТ предельный единый тариф 
с 01.01.2020 по 31.12.2020

руб. за 1 куб. 
м (без учета 

НДС)/ 

руб. за 1 куб. 
м (с учетом 

НДС)

 с 01.01.2020 
руб. за 1 куб. 
м (без учета 

НДС)/ 

с 01.01.2020 
руб. за 1 куб. 
м (с учетом 

НДС)

 с 01.07.2020 
руб. за 1 куб. 
м (без учета 

НДС)/ 

с 01.07.2020 
руб. за 1 куб. 
м (с учетом 

НДС)

Рост к 
01.01.2020

1 ООО 
«хартия» 

александровский, киржачский, кольчугинский, 
Петушинский, собинский и Юрьев-Польский районы

402,05 482,46 402,05 482,46 415,72 498,86 103,4

2
ООО 

«биотехноло-
гии»

г. владимир, г. ковров и г. Зато радужный, 
вязниковский, гороховецкий, камешковский, 

ковровский, судогодский и суздальский районы
540,82 540,82 555,26 555,26 102,7

3 ООО 
«Эко-транс» *

о. муром, г. гусь-Хрустальный и муромский, 
гусь-Хрустальный, меленковский и селивановский 

районы
563,85 563,85 563,85 563,85 586,68 586,68 104,0

Плата с 1 человека в месяц

№ зоны 
деятель-
ности РО

Наименова-
ние РО

Нормативы накопления ТКО на территории Владимирской области, утвержденные постановлением ДПП от 22.01.2018. № 05/01-25
2019 год 2020 год

мКД ИжС мКД ИжС

м3/чел. плата с 1 
чел. м3/чел. плата с 1 

чел.
м3/
чел.

плата с 1 чел. 
с 01.01.2020 м3/чел. плата с 1 чел. 

с 01.07.2020 м3/чел.
плата с 
1 чел. с 

01.01.2020
м3/чел. плата с 1 чел. 

с 01.07.2020

1 ООО 
«хартия» 

городские округа и городские поселения
2,44 98,10 2,55 102,52 2,44 98,10 2,44 101,43 2,55 102,52 2,55 106,01

сельские поселения
2,38 95,69 2,23 89,66 2,38 95,69 2,38 98,94 2,23 89,66 2,23 92,70

2
ООО 

«биотехноло-
гии»

городские округа и городские поселения
2,44 109,97 2,44 112,90 2,55 114,92 2,55 117,99

сельские поселения
2,38 107,26 2,38 110,13 2,23 100,50 2,23 103,19

3 ООО 
«Эко-транс» *

городские округа и городские поселения
2,44 114,65 2,55 119,82 2,44 114,65 2,44 119,29 2,55 119,82 2,55 124,67

сельские поселения
2,38 111,83 2,23 104,78 2,38 111,83 2,38 116,36 2,23 104,78 2,23 109,02

*нДс не облагается

О коммунальной услуге по обращению с ТКО  на территории Владимирской области



«Ежегодный областной конкурс «Герой нашего времени» объединяет молодые таланты региона.

В ОбщЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАцИИ «мИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК» СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ 
ЕжЕГОДНОГО ОбЛАСТНОГО КОНКУРСА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕмЕНИ». 

мероприятие проводит-
ся по инициативе депутата 
государственной Думы рФ, 
председателя общественной 
организации «милосердие и 
порядок» григория викторовича 
аникеева. каждый год в оргко-
митет поступает большое коли-
чество заявок из районов влади-
мирской области. Участникам – от 
5 до 17 лет. ребята представляют 
на сцене образы героев великой 
отечественной войны, русских 
полководцев, космонавтов, бы-
линных богатырей.

Двенадцатилетний владис-
лав глинский из города радужно-
го выступление посвятил своему 
прадедушке льву борисовичу ко-
цубинскому, участнику великой 
отечественной войны. мальчик 
сочинил в память о нем стихо-
творение «от благодарного по-
томка» и зачитал его со сцены.

– Я очень горжусь своим 
прадедом. Он был участником 
Великой Отечественной войны, 
защищал нашу страну, – гово-
рит владислав. – О нем мне рас-
сказывала моя бабушка. 9 мая 
мы обязательно участвуем всей 
семьей в «Бессмертном полку».  
Когда мы с мамой узнали о кон-
курсе «Герой нашего времени», 

то сразу решили, кому я посвящу 
свое выступление. Я считаю, что 
очень важно помнить о героях 
Великой Отечественной войны.

общественная организация 
«милосердие и порядок» - это 
центр творческой активности 
подрастающего поколения реги-
она. ежегодно на конкурсы при-
езжают дети и молодежь влади-
мирской области. они делятся 
своим талантом со зрителями, 
учатся новому у других конкур-
сантов. Члены жюри отмечают: 
ежегодно растет и число участни-
ков, и уровень их подготовки.

Ребята очень талантливые, 
все их выступления – с глубоким 
смыслом, – делится впечатлени-
ями председатель совета вете-
ранов города владимира, член 
жюри конкурса «герой нашего 
времени» василий никитенко. 
– Григорий Викторович Аникеев 
вносит огромный вклад в раз-
витие патриотического воспита-
ния подрастающего поколения 
Владимирской области. Необхо-
димо проводить такие меропри-
ятия, тем более в год 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, чтобы дети знали и 
помнили о важных событиях в 
истории нашей Родины. 

– Важно уделять особое вни-
мание патриотическому вос-
питанию подрастающего поко-
ления. Конкурс «Герой нашего 
времени» помогает детям узнать 
много нового и интересного 
о героях разных времен из от-
ечественной истории и  лите-
ратуры. На их примерах ребята 
учатся важным нравственным 
качествам, – отметил депутат 
государственной Думы рФ, 
председатель общественной 
организации «милосердие и 
порядок» григорий викторович 
аникеев.

Победителями конкурса «ге-
рой нашего времени» стали: 
галкин максим (5 лет, г. вла-
димир), Зорин леонид (7 лет, 
г. владимир), глинский вла-
дислав (12 лет, г. радужный), 
тимофеев алексей (16 лет, 
г. вязники). специальные при-
зы получили: иванов тимофей 
(5 лет, г. владимир) – приз луч-
шей группе поддержки, милов 
Денис (6 лет, г. владимир) – 
спецприз «ремесла из сундука» 
за самую интересную  экспози-
цию на выставке в рамках кон-
курса. все участники получили 
положительные эмоции, памят-
ные призы и подарки. 
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Депутат Государственной 
Думы РФ, председатель 

общественной организации 
«милосердие и порядок» 

Григорий Викторович 
Аникеев: «Общественная 

организация «милосердие 
и порядок» - это центр 
творческой активности 

подрастающего поколения».

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

В СВЯЗИ 
С 75-ЛЕТИЕм 

ПОбЕДы
Президент российской Фе-

дерации 07.02.2020 подписал 
Указ «о единовременной вы-
плате некоторым категориям 
граждан российской Федерации 
в связи с 75-й годовщиной По-
беды в великой отечественной 
войне 1941–1945 годов».

согласно Указу, в связи с 
75-й годовщиной Победы в ве-
ликой отечественной войне 
1941–1945 годов в апреле - мае 
2020 года будет производиться 
единовременная выплата не-
которым категориям граждан 
российской Федерации, посто-
янно проживающим на терри-
тории российской Федерации, 
в латвийской республике, ли-
товской республике и Эстон-
ской республике.

выплата в размере 75 000 
рублей предусмотрена инва-
лидам великой отечественной 
войны, ветеранам великой 
оте чественной войны из числа 
лиц, указанных в подпунктах 
1–3 пункта 1 статьи 2 федераль-
ного закона от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «о ветеранах», бывшим 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй 
мировой войны, вдовам (вдов-
цам) военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Финлян-
дией, великой отечественной 
войны, войны с японией, вдо-
вам (вдовцам) умерших инва-
лидов великой отечественной 
войны и участников великой 
отечественной войны.

ветеранам великой отече-
ственной войны из числа лиц, 
указанных в подпункте 4 пункта 
1 статьи 2 федерального закона 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «о 
ветеранах», бывшим совершен-
нолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто вы-
плата установлена в размере 
50 000 рублей.

ИЗмЕНЕНИЯ 
В ПРАВИЛАх 
ДВИжЕНИЯ

Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.12.2019 
№ 1747 внесены изменения в 
Правила дорожного движения 
Российской Федерации.

в частности, они дополне-
ны пунктом 2.1.1(1), которым 
установлено, что по требова-
нию уполномоченных сотруд-
ников полиции водитель обя-
зан предъявить для проверки 
страховой полис обязательно-
го страхования гражданской 
ответственности владельца 
транспортного средства на бу-
мажном носителе, а в случае 
заключения договора в элек-
тронной форме – в виде элек-
тронного документа или его 
копии на бумажном носителе.

ранее Правила дорожно-
го движения определяли не-
обходимость предъявления 
электронного полиса осаго в 
виде распечатки на бумажном 
носителе.

Прокуратура
Петушинского района.

а 25 февраля педагоги дет-
сада № 3 устроили для детей ве-
сёлое масленичное представле-
ние. скоморохи зазывали гостей 
на праздник – попеть, поиграть, 
потанцевать да силой померить-
ся. весело, задорно в игры мы 
играли, Зиму провожали, масле-
ницу встречали! быстро проле-
тело весёлое время праздника, 
пора и на блины. наши повара 

постарались, блины получились 
на славу!

а главным сюрпризом на-
шего праздника стало появление 
упряжки с лошадью алтея, ко-
торая под чутким руководством 
своей хозяйки елены шадэ катала 
наших детей по территории сада.

Е. ОГАНЕСЯН,
музыкальный руководитель.

ДЕТСКИЙ САД № 3: НАШИ ПРАЗДНИКИ

Герои, на которых стоит равняться!

каждый год в нашем детском 
саду мы отмечаем День защит-
ника отечества. так было и на 
этот раз, а в гости мы пригласили 
пап наших воспитанников. в ме-
роприятии участвовали дети от 
младшей до подготовительной 
групп. Дети и папы с огромной 
радостью принимали участие в 
конкурсах и эстафетах. Участники 
районного конкурса чтецов име-

ни е. ачкасовой никита мизяев 
и саша рябов прочли стихи, по-
свящённые 75-летию Победы. от 
имени всех пап поздравил наших 
будущих защитников а. Ф. вдови-
ченко, он пожелал всем здоровья 
и мирного неба над головой.

Т. мИГАЛь,
заведующая детским садом № 3 

г. Петушки.
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

Комитет по управлению имуществом Пету-
шинского района, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», в соответствии с постановлением админи-
страции Петушинского района от 21.02.2020 № 357 
сообщает о проведении электронного аукциона 
по продаже объектов недвижимости в электрон-
ной форме: нежилого здания, с кадастровым но-
мером 33:13:070229:792, общей площадью 146 кв. 
м, с земельным участком, с кадастровым номером 
33:13:070229:74, площадью 647 кв. м, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для производственных целей, 
расположенных: Владимирская область, Петушин-
ский район, мО Петушинское (сельское поселение), 
д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, дом 156а.

Проведение аукциона - дата и время начала 
приема предложений от участников аукциона: 01 
апреля 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 объектов недвижимости:
656 572,20 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч 

пятьсот семьдесят два рубля 20 копеек), в том чис-
ле стоимость здания – 471 433, 20 (Четыреста семь-
десят одна тысяча четыреста тридцать три рубля 
20 копеек) с учетом нДс и стоимость земельного 
участка - 185 139, 00 (сто восемьдесят пять тысяч сто 
тридцать девять рублей 00 копеек) без учета нДс. 

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

131 314,44 (сто тридцать одна тысяча триста че-
тырнадцать рублей 44 копейки).

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

32 828,61 (тридцать две тысячи восемьсот двад-
цать восемь рублей 61 копейка).

6. По вопросам осмотра объектов недвижимо-
сти обращаться 8(49243)2-27-05.

 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 купли-продажи 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)2-31-77, 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 – 03 марта 2020 года с 10-00.

8. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 30 марта 2020 года до 16-00.

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

10. Дата, время и место рассмотрения заявок, 
признание претендентов участниками  аукциона – 
31 марта 2020 года в 10 час. 00 мин. по московскому 
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 № 178-ФЗ «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

№ 178-ФЗ «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 претен-
дента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке оператора электрон-
ной площадки - ао «единая электронная торговая 
площадка» в срок не позднее даты окончания при-
ема 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 пло-
щадку. Поступивший от претендента задаток под-

лежит возврату не позднее чем 5 календарных дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
в случае отзыва претендентом заявки позднее дня 
окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для претендентов, не допу-
щенных 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 электронно-цифровую 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 про-

верка на допустимые форматы, вирусы и допусти-
мый размер файла. Принимаются файлы размером 
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-
но-цифровую 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 купли-продажи 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 претен-
денту на участие в аукционе является исчерпывающим.

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 программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене муниципального имущества, то аук-
цион с помощью программно-аппаратных 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 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 купли-продажи 
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 купли-продажи
 Договор купли-продажи муниципального иму-

щества заключается в форме электронного доку-
мента между Продавцом и победителем электрон-
ного аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов электронного аукциона.

оплата производится в течение 10 (десяти) рабо-
чих 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 ко-
декса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1625 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 

Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. богдарня 
Петушинского района владимирской области, кате-
гория 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 – 
02.04.2020 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 10-00 
до 16-00. 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

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю ТЕРРИТОРИАЛьНОЙ ИЗбИРАТЕЛьНОЙ КОмИССИИ ПЕТУШИНСКОГО 

РАЙОНА ОТ 27.02.2020 № 18

ИНФОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
О ПРИЕмЕ ПРЕДЛОжЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАм ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВых КОмИССИЙ ТЕРРИТОРИАЛьНОЙ ИЗбИРАТЕЛьНОЙ 
КОмИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

руководствуясь пунктом 11  Порядка форми-
рования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной 
комиссии российской Федерации от 05.12.2012 № 
152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7), 
Постановлениями избирательной комиссии влади-

мирской области от 31.01.2013 № 10 «о структуре 
резерва составов участковых комиссий на террито-
рии владимирской области», от 10.04.2018 № 73 «о 
возложении на территориальные избирательные 
комиссии полномочий по формированию резер-
ва составов участковых избирательных комиссий», 
территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района объявляет прием предложений 
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по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий для терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского 
района (владимирская область, Петушинский  рай-
он,  г. Петушки, ул. советская площадь, д. 5, каб.21).

Прием документов осуществляется в течение 
10 (десяти) дней со дня опубликования настояще-
го сообщения  по адресу:  владимирская область, 
г. Петушки, ул. советская площадь, д. 5, каб.21 
(территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района) по графику работы, размещен-
ному на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии Петушинского района 
(www.petushki.vladizbirkom.ru).

Предложения оформляются в соответствии с 
постановлением Центральной избирательной ко-
миссии российской Федерации от 05.12.2012 № 
152/1137-6 «о порядке формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий» (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7).

в резерв составов участковых комиссий не за-
числяются кандидатуры, не соответствующие тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за 
исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») 
Федерального закона «об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан российской Федерации», а также 
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий в соответствии с 
Порядком формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии российской Фе-
дерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 
01.11.2017 № 108/903-7).

При внесении предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий необходимо представить до-
кументы согласно нижеуказанному перечню. 

ПЕРЕЧЕНь 
ДОКУмЕНТОВ, НЕОбхОДИмых ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОжЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАм В РЕЗЕРВ СОСТА-

ВОВ УЧАСТКОВых КОмИССИЙ

Для политических партий, их региональных от-
делений, иных структурных подразделений

1. решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2. если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подразде-
ление политической партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность такого внесе-
ния, - решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий 
о делегировании указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. нотариально удостоверенная или заверен-

ная уполномоченным на то органом общественно-
го объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурно-
го подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подразде-
ление общественного объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с уста-

вом общественного объединения делегировать пол-
номочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, о делегиро-
вании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложе-
ний в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандида-
тур в резерв

составов участковых комиссий
1. решение представительного органа муници-

пального образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы по форме ука-
занной в Порядке формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6.

кроме того, всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных, по форме 
указанной в Порядке формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции Постановле-
ния Центральной избирательной комиссии россий-
ской Федерации от 10.06.2015 № 286/1680-6).

2. копия паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина российской Федерации, со-
держащего сведения о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов участковых комиссий.

27 февраля 2020  г.
территориальная избирательная комиссия 

Петушинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 26.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 366

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

рассмотрев проект планировки территории и 
проект межевания территории земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070142:49 садоводче-
ского некоммерческого товарищества «виктория» 
по адресу: владимирская область, Петушинский рай-
он, мо Петушинское (сельское поселение), деревня 
леоново, руководствуясь статьями 45, 46 градострои-
тельного кодекса российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», решением совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 
74/9 «об утверждении порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования Петушин-
ский район», Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановляю:

1. назначить на 26.03.2020 года в 11.00 часов 
проведение публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания терри-
тории земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070142:49 садоводческого некоммерческого 
товарищества «виктория» по адресу: владимир-
ская область, Петушинский район, мо Петушин-
ское (сельское поселение), деревня леоново, око-
ло земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070142:25, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование 
Петушинское (сельское поселение), снт виктория, 
участок 36 (далее – Проект).

2. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 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) 2-21-70.

3. возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного 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 публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудован-
ном около здания администрации Петушинского рай-
она (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 замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: владимирская область, Петушинский район, 
город Петушки, советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8 (49243) 2-71-01.

8. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
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  26.02.2020 № 366

комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070142:49 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«виктория» по адресу: владимирская область, Пе-
тушинский район, мо Петушинское (сельское посе-
ление), деревня леоново,

 Председатель комиссии:

тришин сергей валерьевич - председатель ко-
митета по управлению имуществом Петушинского 
района

секретарь:
галко надежда анатольевна - заведующий от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

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-
тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-

митета по управлению имуществом Петушинского 
района.

Примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее по-
становление

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ

26 марта 2020 г. в 11.00 часов около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070142:25, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): Владимирская область, Петушинский 
район, муниципальное образование Петушинское 
(сельское поселение), снт Виктория, участок 36, 
состоятся публичные слушания по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания террито-
рии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070142:49 садоводческого некоммерческого 
товарищества «Виктория» по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, мО Петушин-
ское (сельское поселение), деревня Леоново.

основанием для проведения публичных слу-
шаний является постановление главы админи-
страции Петушинского района от ___ № ___ «о 
назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания терри-
тории земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070142:49 садоводческого некоммерческого 
товарищества «виктория» по адресу: владимир-
ская область, Петушинский район, мо Петушин-
ское (сельское поселение), деревня леоново».

организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного 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 приглашаются 
граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлены данные про-
екты, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого подготовлены данные про-
екты, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлены данные проекты, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, закон-
ные права и интересы которых могут 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 03.03.2020 по 25.03.2020 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 район  
(http: petushki.info), участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого про-
екта, в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 25.03.2020 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 25.03.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 26.03.2020 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 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
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) 
2-71-01, 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) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра кУи Петушинского района организатор публич-
ных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градо-
строительного надзора кУи Петушинского района

18.02.2020г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  ___  Г. ПЕТУШКИ   № ___

 Об утверждении проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:070142:49 садоводческого некоммерческого 
товарищества «Виктория» по адресу: Владимир-
ская область,  Петушинский район, мО Петушин-
ское (сельское поселение), деревня Леоново 

рассмотрев представленный проект плани-
ровки территории и проект межевания террито-
рии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070142:49 садоводческого некоммерческого 
товарищества «виктория» по адресу: владимир-
ская область, Петушинский район, мо Петушинское 
(сельское поселение), деревня леоново, руковод-
ствуясь статьями 45, 46 градостроительного кодекса 
российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением администрации Пету-
шинского района от __ № ___«о назначении публич-
ных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070142:49 садоводче-
ского некоммерческого товарищества «виктория» 
по адресу: владимирская область, Петушинский рай-
он, мо Петушинское (сельское поселение), деревня 
леоново» решением совета народных депутатов 
Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «об ут-

верждении порядка организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования Петушинский рай-
он», Уставом муниципального образования «Пету-
шинский район», принимая во внимание протокол 
публичных слушаний от __, заключение о результа-
тах проведения публичных слушаний от __, рекомен-
дации от __, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070142:49 садоводческого 
некоммерческого товарищества «виктория» по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, мо Пету-
шинское (сельское поселение), деревня леоново.

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

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ Г. ПЕТУШКИ ОТ 20.01.2020  № 121

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 14.03.2016 
№ 388

руководствуясь статьей 179 бюджетного кодек-
са российской Федерации,  постановлением ад-
министрации Петушинского района от 11.02.2015 
года № 224 «об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «Петушинский район», по-
становляю:

 1. внести следующие изменения в  постанов-
ление администрации Петушинского района от 
14.03.2016 № 388 «об утверждении муниципальной 
программы «создание в муниципальном образо-
вании «Петушинский район» (исходя из прогнози-
руемой потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях» (далее – Программа):

1.1. Преамбулу постановления изложить в сле-
дующей редакции:

«в соответствии  со статьей 179 бюджетно-
го кодекса российской Федерации,  распоряже-
нием  Правительства российской Федерации от 
23.10.2015 № 2145-р «о программе «содействие 
созданию в субъектах российской Федерации (ис-
ходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2016-
2025 годы»,  постановлением администрации вла-
димирской области от 31.01.2019 № 48 «об утверж-
дении государственной программы владимирской 
области «развитие образования»,   постановле-

нием администрации Петушинского района от 
11.02.2015 № 224 «об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «Петушинский 
район», распоряжением администрации Петушин-
ского района от 10.03.2016 № 11-р «о разработке 
муниципальной программы «создание в муници-
пальном образовании «Петушинский район» (ис-
ходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях»».

1.2. строки «основные принятия решения о 
разработке Программы», «объем бюджетных ас-
сигнований программы, в том числе по годам и 
источникам»  паспорта Программы  изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1.

1.3. раздел  V Программы «ресурсное обеспе-
чение муниципальной программы» изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2.

1.4. строки 4 и 5 таблицы «Перечень основных 
мероприятий муниципальной Программы» прило-
жения № 2 к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 3.

1.5. Приложение № 3 «ресурсное обеспечение 
муниципальной Программы» к Программе изло-
жить в редакции согласно приложению № 4.

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ
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ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 20.01.2020  №_121     

основание принятия 
решения о разработ-
ке Программы

перечень поручений Президента российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1);
постановление администрации владимирской области от 31.01.2019 № 48 «об утверждении государственной программы владимирской области «развитие образования».

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

общий объем финансирования Программы в 2016 - 2025 годах составит 1692,81571233 млн. рублей, в том числе:  за счет средств областного бюджета -  1262,69911795 млн. рублей; за счет средств 
местного  бюджета – 430,11659438 млн. рублей. объем финансирования муниципальной программы  (I этап) составит  368,81571233 млн. руб., в том числе:  из  средств областного бюджета – 316,7504 
млн. руб.; из средств местного бюджета – 52,06531233 млн. руб. объем финансирования Программы (II этап) составит 1324,0 млн. руб., в том числе:  из средств областного бюджета – 945,94871795 
млн. руб.;  из средств местного бюджета  -  378,05128205 млн. руб. объём финансирования муниципальной программы по годам: 2016 год 45,96910755 млн. руб., в том числе: из средств областного 
бюджета -  31,5811 млн. руб.; из средств местного  бюджета – 14,38800755 млн. руб. 2017 год 89,45829424 млн. руб., в том числе: из средств областного бюджета -  73,7693 млн. руб.; из средств местного  
бюджета – 15,68899424 млн. руб. 2018 год 227,79331054 млн. руб., в том числе: из средств областного бюджета -  209,0 млн. руб.; из средств местного  бюджета – 18,79331054 млн. руб. 2019 год 2,445 
млн. руб., в том числе: из средств областного бюджета – 2,4 млн. руб. из средств местного  бюджета – 0,045 млн. руб. 2020 год 3,150 млн. руб., в том числе: из средств областного бюджета – 0,0 млн. 
руб. из средств местного  бюджета – 3,150 млн. руб. 2021 год 0,0  млн. руб., 2022 год 24,0 млн. руб., в том числе: из средств областного бюджета – 0,0 млн. руб. из средств местного  бюджета – 24,0 млн. 
руб. 2023 год 800,0 млн. руб., в том числе: из средств областного бюджета -  586,974358975 млн. руб.; из средств местного  бюджета – 213,025641025 млн. руб. 2024 год 500,0 млн. руб., в том числе: из 
средств областного бюджета -  358,974358975 млн. руб.; из средств местного  бюджета – 141,025641025 млн. руб.
 2025 год 0,0  млн. руб.

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 20.01.2020 № 121

V. ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Финансовое обеспечение Программы пред-

усматривается за счет средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов. контроль за ис-
пользованием средств на реализацию Программы 
осуществляется в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации.

общий объем финансирования Программы в 
2016 - 2025 годах составит 

1692,81571233 млн. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета -  

1262,69911795 млн. рублей;
за счет средств местного  бюджета – 

430,11659438 млн. рублей;

объем финансирования Программы (I этап) со-
ставит  368,81571233 млн. рублей, в том числе:

- из  средств областного бюджета – 316,7504 
млн. руб.;

- из средств местного бюджета – 52,06531233 
млн. руб.

объем финансирования Программы (II этап) 

составит  1324,00 млн. рублей, в том числе:
- из средств областного бюджета – 945,94871795 

млн. руб.;
- из средств местного бюджета  -  378,05128205 

млн. руб.
реализация Программы будет осуществляться 

с 2016 года.

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАцИИmПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 20.01.2020 № 121

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

№
номер и наименование основ-

ного
мероприятия

ответственный
исполнитель

срок ожидаемый результат
(краткое описание)

связь мероприятия с показателями
программыначала

реализации
окончания

реализации

4.  строительство новой общеобра-
зовательной школы в г. Покров

администрация Петушинского района;
Подрядная организация (определенная по итогам аукциона)

январь 
2022 года

Декабрь
2023 года

Построена новая общеобразова-
тельная школа в г. Покров

Число новых мест в общеобразовательных организа-
циях за счет  строительства зданий школ – 1100

5. строительство новой школы-дет-
ского сада  в д. глубоково

администрация Петушинского района;
Подрядная организация (определенная по итогам аукциона)

январь 
2023 года

Декабрь
2023 года

Построена новая  школа-детский 
сад  в д. глубоково

Число новых мест за счет  строительства зданий школ 
– детского сада: 300 школьных и 95 дошкольных

ПРИЛОжЕНИЕ № 4 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 20.01.2020 № 121  

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы  

наименование основных мероприятий источник финансиро-
вания

объем финансирования, млн. руб. итого 
2016 – 2025

годы
2016_

год
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. выделение этапов  по реконструкции мбоУ сош № 1 г. Петушки 
(изготовление сметной документации)

всего 0,289184 0,65062890 0,9398129
Федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет 0,289184 0,65062890 0,9398129

бюджеты поселений

внебюджетные источники
2.Приобретение типовых  проектов   строительства новых школ (на 
1100 мест), новой школы-детского сада (на 300 школьных и 95 до-
школьных мест) и изготовление проектной и рабочей документации 
по привязке и корректировке проекта повторного применения для 
строительства школы-сада дер. глубоково Петушинского района влади-
мирской области, общеобразовательной школы на 1100 мест г.Покров

всего 1,061 5,0 0,045 3,150 9,256

Федеральный бюджет
областной бюджет 5,0 5,0
местный бюджет 1,061 0,045 3,150 4,256
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

3.Проведение реконструкции мбоУ сош № 1 г. Петушки (ул. Чкало-
ва, д.12); 

всего 45,67992355 88,39729424 222,14268164 2,4 358,61989943
Федеральный бюджет
областной бюджет 31,5811 73,7693 204,0 2,4 311,7504
местный бюджет 14,09882355 14,62799424 18,14268164 46,86949943
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

4. строительство новой общеобразовательной школы в г. Покров; всего 24,0 24,0
Федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 24,0 24,0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

5.строительство новой школы - детского сада              в д. глубоково всего 300,0 300,0
Федеральный бюджет
областной бюджет 228,0 228,0
местный бюджет 72,0 72,0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

6. строительство новой общеобразовательной школы в г. Петушки всего 500,0 500,0 1000,0
Федеральный бюджет
областной бюджет 358,974358975 358,974358975 717,94871795
местный бюджет 141,025641025 141,025641025 282,05128205
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

всего всего 45,96910755 89,45829424 227,79331054 2,445 3,150 24,0 800,0 500,0 - 1692,81571233
Федеральный бюджет
областной бюджет 31,5811 73,7693 209,0 2,4 586,974358975 358,974358975 - 1262,69911795
местный бюджет 14,38800755 15,68899424 18,79331054 0,045 3,150 24,0 213,025641025 141,025641025 - 430,11659438
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 31.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 213

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 11.04.2016 
№ 673

в целях реализации федерального законода-
тельства о порядке исполнения наказания в виде ис-
правительных и обязательных работ в соответствии 
со статьями 49, 50 Уголовного кодекса российской 
Федерации, статьями 25, 29 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», поста-
новлением губернатора владимирской области от 
25.05.2007 № 375 «о мерах обеспечения исполнения 
уголовного наказания в виде исправительных ра-
бот», в целях создания условий для отбывания нака-
зания в виде исправительных работ и обязательных 

работ, включая осужденных, являющихся инвалида-
ми 2 и 3 группы, постановляю:

1. внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 11.04.2016 № 
673 «об утверждении перечней организаций для 
отбывания осужденными исправительных работ и 
обязательных работ на территории Петушинского 
района, включая осужденных, являющихся инва-
лидами 2 и 3 группы», изложив приложение № 1 в 
новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «впе-
ред» и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

2.
общество с ограниченной ответственностью «ЭксПерт»
601120, владимирская область, Петушинский район, город  Покров, улица Пролетар-
ская, дом 1а

2 человека

3.
муниципальное унитарное коммунальное предприятие «Петушки» Петушинского района
601144, владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица кирова, 
дом 2а

1 человек

4.

общество с ограниченной ответственность «владимиртеплогаз» (Петушинский 
филиал)
601143, владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица Полевой 
проезд, дом 4

1 человек

5.
индивидуальный предприниматель Павлова надежда константиновна
601122, владимирская область, Петушинский район, город Покров, улица ленина, 
дом 103

1 человек

6.

общество с ограниченной ответственностью «текстильный комбинат 
«городищенская отделочная фабрика»
601130, владимирская область, Петушинский район, поселок городищи, улица 
советская, дом 1

1 человека

7.
общество с ограниченной ответственностью «Энергетик»
601120, владимирская область, Петушинский район, город Покров, улица советская, 
дом 21а, офис 7

1 человек

8.
муниципальное унитарное предприятие «костеревские коммунальные системы»
601110, владимирская область, Петушинский район, город костерево, улица 
Писцова, дом 54

2 человека

9.

обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью 
«стройвуд» в городе Петушки
Юридический адрес: 125412, город москва, улица ангарская, дом 49, корпус 4, 
квартира 59;
Фактический адрес: 601144, владимирская область, Петушинский район, город 
Петушки, улица сосновая, территория ооо «стройвуд»

1 человек

10.
общество с ограниченной ответственностью «благоустройство»
601125, владимирская область, Петушинский район, поселок вольгинский, улица 
старовская, дом 12, помещение 10

2 человека

11.

муниципальное казенное учреждение «административно-хозяйственный центр 
Пекшинского сельского поселения Петушинского района»
601112, владимирская область, Петушинский район, деревня Пекша, улица 
Центральная, дом 8

5 человек

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 31.01.2020 № 213

Перечень организаций для отбывания осужденными исправительных работ на территории Петушин-
ского района, включая осужденных, являющихся инвалидами 2 и 3 группы, с квотированием рабочих мест

№ 
п/п наименование предприятия, адрес количество 

рабочих мест

1.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения владимирской области 
«Петушинская районная больница» 
601144, владимирская область, Петушинский район, деревня старые Петушки, улица 
шоссейная, дом 3;
601120, владимирская область, Петушинский район, город Покров, улица 3 интер-
национала, дом 48, строение 2;
601110, владимирская область, Петушинский район, город костерево, улица красная, 
дом 6а

2 человека

1 человек

1 человек



Вторник
3 марта 2020 года о Ф и Ц и а л ь н а я  и н Ф о р м а Ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n fo 7

(Продолжение на стр. 8).

12.

индивидуальный предприниматель блинков александр Юрьевич
Юридический адрес: 601505, владимирская область, гусь-Хрустальный район, город 
гусь-Хрустальный, улица теплицкий проспект, дом 44, квартира 66;
Фактический адрес: 601144, владимирская область, Петушинский район, город 
Петушки, улица сосновая, территория ооо «стройвуд»

1 человек

13.
индивидуальный предприниматель гаврилов михаил сергеевич
601141, владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица 
лесхозная, дом 4

1 человек

14.

общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство 
города костерево»
601110, владимирская область, Петушинский район, город костерево, улица 
Писцова, дом 60

2 человека

15.
общество с ограниченной ответственностью «культурно-оздоровительный центр 
«Юбилейный»
601120, владимирская область, Петушинский район, деревня киржач, улица луговая

1 человек

16.
индивидуальный предприниматель олейник владимир андреевич
601110, владимирская область, Петушинский район, город костерево, улица 
Писцова, дом 42а

1 человек

17.

общество с ограниченной ответственностью монтажно-наладочное управление 
«Покровское»
601123, владимирская область, Петушинский район, город Покров, улица Франца 
штольверка, дом 19

1 человек

18.
общество с ограниченной ответственностью «август»
601144, владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица Чкалова, 
дом 10

2 человека

19.

Филиал государственного унитарного предприятия владимирской области 
«Дорожно-строительное управление № 3» «Петушинское дорожное ремонтно-
строительное предприятие»
601144, владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица 
Профсоюзная, дом 41

1 человек

20.

общество с ограниченной ответственностью «Покровский трубный завод»
Юридический адрес: 125430, город москва, улица митинская, дом 16, офис 1406б
Фактический адрес: 601120, владимирская область, Петушинский район, деревня 
емельянцево

1 человек

21.
индивидуальный предприниматель лебедев александр сергеевич
601120, владимирская область, Петушинский район,  город Покров, улица бабушки-
на, дом 36

1 человек

22.
индивидуальный предприниматель яковлева Дарья сергеевна
601141, владимирская область, Петушинский район,  город Покров, улица озерная, 
дом 3

2 человека

23. общество с ограниченной ответственностью «Здоровое питание» 
600031, город владимир, улица Добросельская, дом 212 1 человек

24.

общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие «Эк-
копласт»  
601110, владимирская область, Петушинский район, город костерево, улица Писцо-
ва, дом 50/29, здание цеха № 17

1 человек

25.

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая нефтяная компания» 
Юридический адрес: 141070, московская область, город королев, калининградский 
проезд, дом 1
Фактический адрес: 601120, владимирская область, Петушинский район, город По-
кров, улица карла либкнехта, дом 6, квартира 30

1 человек

26.
общество с ограниченной ответственностью «лЭП» 
601122, владимирская область, Петушинский район, город Покров, улиц Фейгина, 
дом 1а, квартира 41

1 человек

27.
индивидуальный предприниматель Фадеева Павла александровича
601120, владимирская область, Петушинский район, город Покров, улица октябрь-
ская, дом 3, квартира 56

1 человек

28.
индивидуальный предприниматель шаваддинов рафаэль расимович
601125, владимирская область, Петушинский район, поселок вольгинский, улица 
старовская, дом 27, квартира 37

1 человек

29.
общество с ограниченной ответственностью «атлас» 
601122, владимирская область, Петушинский район, 
город Покров, улица карла либкнехта, дом 6, квартира 5

1 человек

30.
общество с ограниченной ответственностью предприятие общественного питания 
«рУсь»
601100, владимирская область, город Петушки, улица маяковского, дом 19 

1 человек

Продолжение. решение совет нароДныХ  ДеПУтатов ПетУшинского  района владимирской 
области от 17.12.2019 г. Петушки №110/14. начало в №9, 10, 11, 12, 13.

Расходы на выполнение работ по  
разработке проектно-сметной доку-
ментации привязки и корректировки 
проекта повторного применения на 
строительство общеобразователь-
ной школы на 1100 мест в г.Покров 
в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0702 9990020650 3 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 0702 9990020650 200 3 150,00000

Строительство общеобразователь-
ной школы на 1100 мест в г.Покров 
в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0702 9990021440 24 000,00000

капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности

0702 9990021440 400 24 000,00000

мОЛОДЕжНАЯ ПОЛИТИКА 0707 200,00000 200,00000 200,00000
муниципальная программа  "Раз-
витие потенциала молодежи в Пету-
шинском районе"

0707 2800000000 200,00000 200,00000 200,00000

Расходы на реализацию мероприя-
тий в сфере молодежной политики в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие потенциала молодежи в 
Петушинском районе"

0707 2800120090 200,00000 200,00000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 0707 2800120090 200 200,00000 200,00000 200,00000

СОцИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 1000 23 311,52600 25 244,49000 36 274,08000
ПЕНСИОННОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ 1001 3 210,19000 3 210,19000 3 210,19000
Пенсия за выслугу лет муниципаль-
ным служащим и лицам, замещав-
шим муниципальные должности, в  
рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

1001 9990020260 3 210,19000 3 210,19000 3 210,19000

социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1001 9990020260 300 3 210,19000 3 210,19000 3 210,19000

СОцИАЛьНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ НА-
СЕЛЕНИЯ 1003 7 021,03600 4 089,90000 4 333,80000
муниципальная программа "Соци-
альное развитие села в Петушинском 
районе"

1003 0400000000 50,00000 50,00000 50,00000

Расходы на мероприятия по улуч-
шению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности 
в рамках муниципальной програм-
мы "Социальное развитие села в 
Петушинском районе"

1003 0400120310 50,00000 50,00000 50,00000

социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1003 0400120310 300 50,00000 50,00000 50,00000

муниципальная программа "Обе-
спечение жильем многодетных се-
мей Петушинского района" 

1003 1600000000 4 776,93600 2 856,70000 2 499,70000

Расходы за счёт средств субсидии на 
обеспечение жильем многодетных 
семей в рамках муниципальной про-
граммы "Обеспечение жильем много-
детных семей Петушинского района" 

1003 1600170810 3 025,40000 2 402,70000 2 164,30000

социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1003 1600170810 300 3 025,40000 2 402,70000 2 164,30000

Расходы на софинансирование обе-
спечения жильем многодетных семей 
в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение жильем многодетных 
семей Петушинского района" 

1003 16001S0810 1 751,53600 454,00000 335,40000

социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1003 16001S0810 300 1 751,53600 454,00000 335,40000

Расходы за счет субсидии на обе-
спечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для от-
дельных категорий граждан в  рам-
ках непрограммных расходов орга-
нов муниципальной власти

1003 9990070150 489,50000 489,50000 489,50000

социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1003 9990070150 300 489,50000 489,50000 489,50000

Расходы  на обеспечение равной 
доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий 
граждан, в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной 
власти

1003 99900S0150 29,00000 29,00000 29,00000

социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1003 99900S0150 300 29,00000 29,00000 29,00000

Расходы за счет иных межбюджет-
ных трансфертов на предоставление 
жилищных субсидий государствен-
ным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам 
государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюд-
жета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из местных 
бюджетов, в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной 
власти

1003 9990071860 346,20000

социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1003 9990071860 300 346,20000

Расходы за счет субвенции на осу-
ществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О 
ветеранах" в  рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципаль-
ной власти

1003 9990051350 664,70000 600,90000

социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1003 9990051350 300 664,70000 600,90000

Расходы за счет субвенции на осу-
ществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24.11.1995 года 
№ 181- ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в РФ" в  рамках непро-
граммных расходов органов муни-
ципальной власти

1003 9990051760 664,70000 664,70000 664,70000

социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1003 9990051760 300 664,70000 664,70000 664,70000

ОхРАНА СЕмьИ И ДЕТСТВА 1004 12 935,30000 17 799,40000 28 585,09000
муниципальная программа Пету-
шинского района "Развитие системы 
образования муниципального обра-
зования "Петушинский район"

1004 0600000000 11 724,60000 16 414,40000 26 966,50000

Расходы за счет субвенции на предо-
ставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их  
числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в  
рамках муниципальной программы 
Петушинского района "Развитие си-
стемы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

1004 06009R0820 4 689,80000 8 207,20000

капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности

1004 06009R0820 400 4 689,80000 8 207,20000

Расходы за счет субвенции на предо-
ставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их  
числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в  
рамках муниципальной программы 
Петушинского района "Развитие си-
стемы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

1004 0600971420 11 724,60000 11 724,60000 18 759,30000

капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности

1004 0600971420 400 11 724,60000 11 724,60000 18 759,30000

муниципальная программа "Обе-
спечение жильем молодых семей 
Петушинского района" 

1004 0900000000 1 210,70000 1 385,00000 1 618,59000

Расходы за счёт средств субсидии на 
обеспечение жильем молодых семей 
в рамках муниципальной програм-
мы "Обеспечение жильем молодых 
семей Петушинского района" 

1004 09001L4970 1 010,70000 1 080,30000 1 262,50000

социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1004 09001L4970 300 1 010,70000 1 080,30000 1 262,50000

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения в 
рамках муниципальной программы 
"Обеспечение жильем молодых се-
мей Петушинского района" 

1004 09001L4970 200,00000 304,70000 356,09000

социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1004 09001L4970 300 200,00000 304,70000 356,09000

ДРУГИЕ ВОПРОСы В ОбЛАСТИ СОцИ-
АЛьНОЙ ПОЛИТИКИ 1006 145,00000 145,00000 145,00000
Расходы на предоставление субси-
дии некоммерческим организациям 
(Общероссийская общественная 
организация инвалидов,общество 
слепых, совет ветеранов) в  рамках 
непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1006 9990060160 145,00000 145,00000 145,00000

Предоставление субсидий бюджетным 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1006 9990060160 600 145,00000 145,00000 145,00000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛьТУРА И СПОРТ 1100 90 686,52015 97 133,82592 37 546,06515
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛьТУРА 1101 9 771,80000 7 182,80000 7 162,30000
муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта в  
Петушинском районе"

1101 0700000000 7 162,30000 7 162,30000 7 162,30000

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) мбУ СОК 
"Динамо" в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском 
районе"

1101 0700200430 6 727,30000 6 727,30000 6 727,30000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1101 0700200430 600 6 727,30000 6 727,30000 6 727,30000

Расходы на проведение районных 
спортивно - массовых мероприятий 
и участие в спортивных мероприя-
тиях другого уровня  в рамках му-
ниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в  Пе-
тушинском районе"

1101 0700120450 435,00000 435,00000 435,00000
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(Реклама)

ТРЕбУюТСЯ:

* ПроДавЦы в открываю-
щийся продуктовый магазин по 
ул. 40 лет. октября, г. костерёво. 
т. 8-903-645-53-93.

* ПроДавеЦ в магазин строй-
материалов. т. 8-919-028-62-28; 
2-39-66.

* УборщиЦы в магазин, гра-
фик 2/2, оплата один раз в месяц. 
т. 8-920-044-47-84.

* ПроДавеЦ в магазин «Про-
дукты», г. Петушки, Филинский 
проезд, д. 8. т. 8-903-645-53-93.

* на производство свар-
щик, столяр, Плотник. З/пл. 
по результатам собеседования.  
т. 8-916-729-27-04. 

* срочно требуется в г. По-
кров и пос. вольгинский рабо-
чие по специальности штУка-
тУр-маляр - 2 чел. и Плотник 
– 1 чел. для работы по обслу-
живанию жилых домов в ЖкХ. 
т. 8 (49243) 6-16-12.

ПРОДАм:

* Дом в центре. т. 8-905-
147-70-66.

* Земельный УЧасток в 
с. марково, рядом с р. клязьма. 
т. 8-961-111-35-27.

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

* Дрова берёзовые, колотые. 
Документы. т. 8-960-728-33-05.

* Дрова берёзовые, колотые. 
Документы. с доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

СДАм:

* 1-комн. кв-рУ в районе 1-й 
школы. с мебелью. недорого. 
т. 8-960-734-39-40.

РАЗНОЕ:

* иЗготевление Памятни-
ков. низкие цены. т. 8-919-015-
27-28.

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевиЗоров. 
Пенсионерам – скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* сроЧный ремонт Холо-
Дильников и стир. машин. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* грУЗоПеревоЗки. автомо-
биль «соболь». До одной тонны. 
т. 8-905-614-03-00.

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

* Доставка. щебень, пе-
сок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. отсыпка 
дорог и участков. вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

бЛАГОДАРю:

* сотрудники, воспитанники и 
родители мбДоУ «Детский сад №3» 
г. Петушки выражают огромную 
благодарность елене шадэ за до-
ставленную радость и положитель-
ные эмоции детям нашего сада.

(Продолжение. начало на стр. 8).

ТеПлицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

(Продолжение следует).

ТребуеТся соТрудник
для выкладки прессы 

в 2 супермаркетах пгт. Городищи.

(р
ек

ла
м

а)

два раза в неделю - пон. и среда 
по 2-3 часа. оплата 2500 руб./мес.

8-919-051-20-57 
(в будни с 10 до 18)

ТюльПаны
Доставка от 5 букетов

8-905-614-03-00 (р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером гуськовым андре-
ем александровичем (квалификационный атте-
стат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. кирова, 
д. 2а, адрес электронной почты nemrod2008@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - № 12358) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:010311:1251, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, мо г. Петушки (городское  
поселение), г. Петушки, ул. трудовая, кадастро-
вый квартал – 33:13:010311, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является буланов алек-
сандр васильевич, зарегистрированный по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
трудовая, д. 14а, кв. 9 конт. тел. 8-910-210-33-14.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: г. Петушки, ул. 
III интернационала, д. 4, 02.04.2020  г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. Петушки, ул. III интерна-
ционала, д. 4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  03.03.2020 г. по  
01.04.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  03.03.2020 г. по  01.04.2020 г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. III 
интернационала, д. 4.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:010311 (г. Петушки 
Петушинского района владимирской области).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь  доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельных участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой 
деятельности»).

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

1101 0700120450 100 145,00000 145,00000 145,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 0700120450 200 290,00000 290,00000 290,00000
муниципальная программа "Укрепление единства 
российской нации этнокультурное развитие народов в 
Петушинском районе Владимирской области"

1101 1700000000 20,50000 20,50000

Расходы на проведение районного турнира по спор-
тивной борьбе под девизом "Россия - страна много-
наиональная" в рамках муниципальной программы 
"Укрепление единства российской нации этнокультур-
ное развитие народов в Петушинском районе Влади-
мирской области"

1101 1700120390 20,50000 20,50000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1101 1700120390 200 20,50000 20,50000
Расходы на устройство универсальной спортивной 
площадки в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

1101 9990020350 2 589,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1101 9990020350 600 2 589,00000

массовый спорт 1102 77 019,72515 89 204,23592 29 636,97515
муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе" 1102 0700000000 77 019,72515 89 204,23592 29 636,97515
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
мбУ "Районная комплексная спортивная школа" Пе-
тушинского района Владимирской области" в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе"

1102 0700200470 10 006,72900 10 006,72900 10 006,72900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0700200470 600 10 006,72900 10 006,72900 10 006,72900

Расходы за счёт средств субсидии на создание и мо-
дернизацию объектов спортивной инфрастуктуры му-
ниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом (Строительство центра спортивной 
борьбы) в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в  Петушинском районе"

1102 070Р55139S 36 184,20000 45 489,00000

капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 1102 070р55139S 400 36 184,20000 45 489,00000

Расходы на создание и модернизацию объектов спор-
тивной инфрастуктуры муниципальной собственности 
для занятий физической культурой и спортом (Строи-
тельство центра спортивной борьбы) в рамках муни-
ципальной программы "Развитие физической культу-
ры и спорта в  Петушинском районе"

1102 070Р55139S 11 198,55000 14 078,26077

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1102 070р55139S 200 992,75000 1 248,03000
капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности 1102 070р55139S 400 10 205,80000 12 830,23077

Расходы на обеспечение деятельности мбУ "Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс "ОЛИмПИЕц" в 
рамках муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в  Петушинском районе"

1102 0700206590 19 630,24615 19 630,24615 19 630,24615

Предоставление субсидий бюджетным автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0700206590 600 19 630,24615 19 630,24615 19 630,24615

Спорт высших достижений 1103 3 894,99500 746,79000 746,79000
муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе" 1103 0700000000 3 894,99500 746,79000 746,79000

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию про-
грамм спортивной подготовки в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов спортивной подго-
товки в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в  Петушинском районе"

1103 070P57170S 582,50000 582,50000 582,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1103 070P57170S 600 582,50000 582,50000 582,50000

Расходы на финансирование мероприятий по реализа-
ции программ спортивной подготовки в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной под-
готовки в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в  Петушинском районе"

1103 070P57170S 164,29000 164,29000 164,29000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1103 070P57170S 600 164,29000 164,29000 164,29000

26 февраля ушел из жиз-
ни КРИВОСПИцКИЙ Виктор 
Георгиевич, член литератур-
ного объединения « радуга». 
в «радугу» он пришел 5 лет 

назад и сразу завоевал до-
верие, уважение и авторитет 
среди ее членов. его неуем-
ная жизненная энергия, вы-
сокие душевные и этические 
качества, порядочность, вос-
питанность покоряли всех. 
всегда подтянутый, как и 
подобает военному, он был 
примером для подражания. 
вся его жизнь – бесконечная 
преданность выбранному 
делу и служение людям. он 
был отзывчивым, чутким и 
неравнодушным к чужим 
проблемам: всегда протяги-
вал руку помощи нуждаю-
щимся в нем, поддерживал 
не только словом, но и де-
лом. общение с ним прино-
сило не только позитив, за-
ряд энергии, но и помогало 

обогатить себя жизненным 
опытом. 

виктор георгиевич был 
человеком удивительным. 
он участвовал в боевых дей-
ствиях, имел много наград, 
занимался общественной ра-
ботой, был частым гостем в 
школах, колледжах и других 
учебных заведениях, печа-
тался в каждом поэтическом 
сборнике «радуги».

Утрата эта тяжела, безвре-
менна и невосполнима. мы 
выражаем соболезнование  
родным и близким виктора 
георгиевича. светлая память 
об этом человеке навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Члены 
литобъединения «Радуга».

УТОЧНЕНИЕ
в газете № 12 за 18 февраля в статье «Чтобы внуки 

помнили…» допущена опечатка. в интервью с руководи-
телем объединения группы «Поиск» г. а. саломатиной 
в ответе на вопрос: Что ждать от группы «Поиск» 9 мая 

2020 г. фразу «мы каждый раз приезжаем со священни-
ком – отцом меркурием, который проводит молебен в 
память о воинах, похороненных на кладбище» следует 
читать так: «мы каждый раз приезжаем на кладбище и 
присутствуем на панихиде, которую проводит отец мер-
курий в память о воинах, погибших в госпитале».


