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«Великая Победа: наследие и наследники»

в рамках V епархиальных рождественских чтений в художественной галерее петушинского рай-
онного центра прикладного и художественного творчества состоялась научно-практическая 
конференция «великая победа: наследие и наследники».

в её ходе предполагалось 
обсудить взаимодействие уч-
реждений культуры с религи-
озными, образовательными, 
молодёжными и социальными 
учреждениями в формировании 
личности современного под-
ростка; становление гражданина 
и патриота через приобщение к 
отечественной культуре; возрож-
дение православных традиций в 
культуре и их трансляция в обще-
ство; молодёжные субкультуры и 
неформальные объединения в 
искусстве, а также другие темы. 
поговорить на тему патриоти-
ческого воспитания молодёжи, 
обменяться опытом в районный 
центр приехали руководители от-
делов культуры администраций 
районов области, руководители 
библиотечных систем, музеев, 
детских школ искусств и домов 
культуры и, конечно, помощники 
благочинных по религиозному 
образованию и культуре, а также 
работе с молодёжью.

присутствующих попривет-
ствовал протоиерей дионисий 
комчихин, председатель епархи-
ального отдела по делам моло-
дёжи: «сотрудничество русской 
православной церкви с учреж-
дениями культуры на сегодня 
является одним из самых мас-
штабных, с культурой сотрудни-
чают практически все профиль-
ные отделы нашей епархии. без 
культурной составляющей жизнь 
не мыслится. в том числе - жизнь 
общественная. благодарим все 
территории, которые приняли 
участие, прислали своих специ-

алистов для обсуждения. очень 
надеемся, что секция пройдёт в 
формате «круглого стола», все 
выскажутся по проблемным во-
просам. давайте сегодня гово-
рить о проблемах, которые у нас 
есть. мы всегда говорим о хоро-
шем, давайте теперь поговорим 
о плохом и выработаем какую-то 
концепцию. наши предложения 
по секции «церковь и культура» 
будут включены в общую резо-
люцию епархиальных чтений». 

отец дионисий сердечно по-
благодарил петушинскую землю 
за тёплый приём, вручил благо-
дарность от правящего архиерея 
александру безлепкину, замести-
телю главы администрации рай-
она по социальной политике, а 
также председателю комитета по 
культуре и туризму администра-
ции петушинского района любо-
ви зямбаевой – за их помощь и 
организацию мероприятия. 

александр безлепкин, в свою 
очередь, поприветствовал всех 
участников конференции, поже-
лал всем конструктивной рабо-
ты, поблагодарил за доброже-
лательную атмосферу, доверие, 
отметил важность тем обсужде-
ния: «приближается 2020-й год, 
год 75-летия великой победы. 
мы все, коллеги, должны поду-
мать о мероприятиях, которые у 
нас пройдут, в том числе и в рам-
ках нашего взаимодействия с рус-
ской православной церковью».

в петушинском благочинии 
служит практически 75% руко-
водителей всех профильных 
епархиальных отделов, весь цвет 

александровской епархии, отме-
тил дионисий комчихин. на тер-
ритории благочиния находится 
единственный вуз, с которым на-
лажено тесное взаимодействие.  
о. александр брагар, возглав-
ляющий миссионерский отдел 
епархии, известный всему пра-
вославному миру как писатель 
александр дьяченко, по прось-
бе о. дионисия поприветство-
вал участников конференции. в 
своём приветственном слове о. 
александр затронул и злободнев-
ные темы, проблемные моменты: 
«мы с вами единомышленники 
в вопросах воспитания нашего 
населения - и взрослых, и детей. 
детей - в первую очередь. не 
всё, что приходит с запада, под-
ходит нам».  в качестве примера 
священник использовал чужерод-
ный для нас хэллоуин: «может, 
это и весело, но, знаете, через 
такие забавы и праздники очень 
часто приходит к нам духовная 
нечистота, то, чего мы опасаем-
ся. позвольте всех нас призвать 
к более тесному сотрудничеству, 
чтобы мы в сердца наших людей 
несли свет неба, чистоты, любви. 
не надо чертей. чертей и без это-
го хватает. люди и без нас этой 
грязи хлебнут. давайте нести свет. 
желаю всем провести это время 
плодотворно». 

теме патриотического вос-
питания детей и подростков был 
посвящён первый доклад секции. 
председатель комитета по куль-
туре и туризму администрации 
петушинского района любовь 
зямбаева рассказала о нашем 

опыте работы. возрождение и со-
хранение духовно-нравственной 
и культурно-исторической само-
бытности россии – одно из при-
оритетных направлений в работе 
учреждений культуры района. 
реализуется оно, в том числе, и во 
взаимодействии с благочинием 
петушинского района. заключе-
ны соглашения о сотрудничестве 
по духовно-нравственному вос-
питанию детей и молодёжи. в 
петушинском районе 60 учреж-
дений культуры: 26 библиотек, 25 
культурно-досуговых учреждений, 
четыре музея и пять детских школ 
искусств. район исполняет полно-
мочия по 28 учреждениям куль-
туры. проводится много совмест-
ных мероприятий, в том числе и 
тридцать социально значимых 
мероприятий ежегодно совмест-
но с благочинием: районный 
фестиваль самодеятельных по-
этов района, районный фестиваль 
«вифлеемская звезда» (более 300 
участников), районный смотр ху-
дожественного слова им. евгении 
ачкасовой (более 200 участников), 
районный фестиваль хоровых и 
фольклорных коллективов «гляжу 
в озёра синие» (16 коллективов, 
более 200 участников), открытый 
районный фестиваль военно-па-

триотической песни, районные 
игры квн, фестиваль детской 
песни «звонкие голоса», район-
ный фестиваль театральных кол-
лективов «театральная весна», 
районный фестиваль-конкурс 
эстрадной песни «шлягер», рай-
онный конкурс танцевальных кол-
лективов «танцевальные ритмы», 
районный фестиваль «таланты 
земли петушинской» (по итогам 
всех районных фестивалей). у нас 
есть свой молодёжный фестиваль 
культур и народного творчества.  
около 70% всех мероприятий 
направлено на гражданское и 
патриотическое воспитание жи-
телей района. формы проведе-
ния разнообразные: и вечера, и 
уроки мужества, и литературно-

музыкальные композиции, и кон-
цертные программы, и митинги, 
торжественные вечера, молодёж-
ный автопробег, выставки детско-
го рисунка, викторины. в тесном 
взаимодействии проводятся свя-
то-афанасиевские краеведческие 
чтения, конкурсы чтецов «арфа 
царя давида», а также меропри-
ятия в рамках православного 
календаря. на базе библиотек 
также проводятся мероприятия 
при участии священнослужите-
лей. сформирован библиотечный 
фонд православной литературы. в 
районе четыре музея. они выпол-
няют большую просветительскую 
функцию, участвуют в грантовой 
деятельности. большую роль в 
воспитании подрастающего по-
коления играют детские школы 
искусств. в этом году район отме-
тил 90-летие. к юбилею был при-
урочен выпуск книги «земля пе-
тушинская: от древности до наших 
дней», где отражена в том числе и 
совместная работа с благочинием. 
к 75-летию победы мцбс райо-
на выпустила книгу «фронтовой 
дневник», посвящённую судьбе ге-
нерала чиннова. память о нём со-
храняют наши музеи, и эта книга 
также будет передавать её через 
поколения. 

среди проблем любовь михай-
ловна назвала утрату нравственных 
ориентиров у молодёжи. иногда их 
очень трудно привлечь для участия 
в мероприятиях. но учреждениями 
культуры проводится большая ра-
бота в этом отношении. здесь по-
мощь, безусловно, может оказать 
благочиние: «мы должны друг у 
друга учиться и идти вперёд». ра-
ботники культуры постоянно ищут 
новые формы, чтобы пробудить 
интерес к истории, религии, тра-
дициям, обрядам православия. не 
решён вопрос с пополнением би-
блиотечных фондов православной 
литературы. особенно остро это 
ощущается в сельских библиотеках.

Окончание на стр. 8.
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во владимире дан старт 
новой сессии проекта «шко-
ла юного законотворца». 
проект появился в 2017 году 
по инициативе заместителя 
секретаря регионального от-
деления партии юлии нови-
ковой. он реализуется рос-
сийской муниципальной 
академией при поддержке 
фракции «единая россия» в 
законодательном собрании 
владимирской области. 

главная задача проекта – 
подготовить ребят к работе в 
органах государственной вла-
сти,  местного самоуправления 
и избежать кадрового голода в 
будущем.

в этом году организаторы 
расширили возможности уча-
стия в проекте. теперь наряду 
со школьниками в «школу юно-
го законотворца» принимают и 
студентов. в этот раз участника-
ми стали более 100 слушателей. 
кстати, за три года существова-
ния проекта в нём успело по-
участвовать более 500 ребят 
из районов области. в рамках 
этой сессии пройдут 16 заня-
тий. лекции будут проводить 
не только депутаты и сотрудни-
ки аппарата законодательного 

собрания региона, но и про-
фессорский состав владимир-
ского госуниверситета.

«наши обучающиеся будут 
не только знакомиться с законо-
творчеством, но и оттачивать свои 
навыки эффективного лидерства 
и публичного выступления», - под-
черкнула юлия новикова.

с каждым годом популяр-
ность «школы юного законо-
творца» растёт. участниками 
первого выпуска школы стали 56 
школьников, в этом году их уже 

более 120-ти. в рамках проекта 
обучающиеся должны предста-
вить свою законотворческую 
инициативу, которую оценит 
экспертная комиссия.

«мы приветствуем любые 
идеи, потому что в каждой, даже 
самой фантастической, идее мо-
лодых людей можно найти здра-
вое зерно», – отметил секретарь 
регионального отделения пар-
тии «единая россия», спикер об-
ластного парламента владимир 
киселев.

за время существования про-
екта одна из инициатив молоде-
жи вошла в областной закон об 
административных правонару-
шениях, связанных с громкого-
ворящими устройствами. теперь 
нарушителями считаются и те, 
кто в ночное время громко вклю-
чает музыку в машине и может 
помешать отдыху жителей.

Пресс-служба Владимирского 
регионального отделения 

Партии «Единая Россия».

Юные законотворцы вновь сели за парты

под таким девизом в осеннюю пору ненастья в обновлён-
ном аннинском сельском доме культуры в очень теплой и 
дружеской обстановке прошел наш праздник. поводом для 
этой встречи был не только день народного единства, но и 
потребность давних, ставших родными друзей из соседних 
деревень новое и старое аннино, леоново, грибово, горушка 
в общении, которое согревает радостью видеть и обнять друг 
друга, неспешными разговорами по-домашнему за общим 
столом с угощениями, заготовками со своих огородов.

праздничную атмосферу от-
лично поддерживали директор 
культурно-досугового центра пе-
тушинского сельского поселения 
виктория фроленко, директор 
сдк анастасия кроткова, худо-
жественный руководитель свет-
лана рыскина и всеми уважаемая 
староста д. новое аннино, по-
чётный гражданин петушинско-
го района, родом из д. грибово 
- наталья афонина. хоть в шут-
ку, хоть всерьёз её в последнее 
время жители наших деревень 
заслуженно и благодарно назы-
вают «генеральным директором 
сдк». дело в том, что наталья 
михайловна, проработав 46 лет 
в сельском хозяйстве, в том числе 
и руководителем крупнейшего в 
районе совхоза «клязьменский», 
не смогла жить просто пенсио-
неркой и сама согласилась за-
нять прозаическую должность 
технического работника дк. и 
она доказала, что любая долж-
ность может быть престижной, 
уважаемой, если к работе под-
ходить со старанием, творчески, 
добиваясь нужного результата.

и результат не заставил себя 
ждать. пользуясь своими ор-
ганизаторскими способностя-
ми, что называется, «засучив 
рукава», наталья михайловна 
вместе с работниками сдк за 
короткое время превратила за-
пущенное здание в сверкающее 
чистотой и свежей краской, с ме-
белью, зеркалами, живыми цве-
тами, украшением.

оценив эту инициативу, гла-
ва администрации петушинско-
го сельского поселения павел 
курочка нашел возможность 
сделать внушительный ремонт 
большинства основных поме-
щений. в результате зал, предо-
ставленный нам для праздника, 
приятно удивил теплом, светом, 
уютом, чистотой новых окон из 
стеклопакетов, красивыми сте-
нами и сценой, полами из новой 
плитки, шикарными шторами и 
новыми скатертями на столах. 
такая обстановка ещё более 
подчеркивала торжественность 
празднования и самые положи-
тельные эмоции.

мы выражаем надежду, что в 
грядущем году исполнится мечта 
работников сдк и наша о том, 
что закончится ремонт большо-
го зала на 1-м этаже и появится 
отопление с подводкой газа.

а настроение в этот день ца-
рило чудесное. ведущая светла-

на рыскина с первых минут вклю-
чила всех в свою интерактивную 
программу. виктория фроленко, 
юрий рыскин, елена сащенко 
радовали слушателей любимы-
ми сельскими жителями песня-
ми, в том числе и песнями наше-
го земляка из вязников алексея 
фатьянова, 100-летие которого 
широко отмечается в этом году.

особая признательность ока-
завшему нам честь своим при-
ездом самому любимому, не-
угомонному, легкому на подъём 
хору ветеранов районного дома 
культуры под профессиональным 
руководством сергея зинина. 
эти, душой самые молодые, кра-
сивые, жизнерадостные женщи-
ны в роскошных голубых нарядах 
русского стиля замечательно пели 
зажигательные песни присущего 
им репертуара, которые еще и 
перемежёвывались проникно-
венными стихами и задорными 
частушками. хористы влились в 

общий праздник и вместе с нами 
танцевали и угощались чаем. ка-
кие же молодцы эти «девчата эле-
гантного возраста»! с лёгкостью 
и радостью едут они в любую де-
ревню – только позови, и делятся 
своим позитивом, даря замеча-
тельное настроение людям.

удивила нас и анастасия 
кроткова. директор аннинского 
сдк не только профессиональ-
ный культмассовый организа-
тор, но и специалист по танцам. 
она легко и красиво танцует, а 
по восточным танцам даже дает 
мастер-классы.

не жалели аплодисментов и 
для местных наших трех подру-
жек-танцоров нины присталовой 
из нового аннино, наташи запе-
валкиной из леоново и марины 
голубятовой из горушки. их «цы-
ганочка» восхищает нас частень-
ко. примечательно, что прекрас-
ные цыганские наряды они сами 
сконструировали и сшили.

все, кто пришли на празд-
ник, почувствовали поддержку 
и сплоченность организаторов. 
праздник удался на славу. он по-
корил искренностью, талантом и 
позитивным настроением! без 
сомнения, дом культуры и труд 
его культработников востребо-
ваны, нужны сельским жителям!

Евгения СЕКРЕТОВА,
 староста деревни Горушка,

Почетный гражданин Петушин-
ского района.

Фото Сергея Кузмичева.

В кругу друзей

ВОЗбУжДЕНы 
УГОЛОВНыЕ ДЕЛА

Участковыми уполномочен-
ным полиции отдела МВД России 
по Петушинскому району при 
проведении оперативно-про-
филактических мероприятий 
выявлены очередные факты на-
рушений миграционного зако-
нодательства.

установлено, что летом теку-
щего года 57-летний житель го-
рода петушки направил в терри-
ториальный отдел по вопросам 
миграции  уведомление о прибы-
тии гражданина ближнего зарубе-
жья с указанием места его прожи-
вания в своей квартире. фигурант 
не имел намерения предоставлять 
жилое помещение для прожива-
ния иностранному гражданину и 
достоверно знал, что он не будет 
проживать по этому адресу. 

в аналогичном противо-
правном деянии подозревается 
41-летняя жительница поселка 
вольгинский, которая в сентябре 
текущего года поставила на ми-
грационный учет по месту своего 
жительства одного иностранного 
гражданина. 

в настоящее время дознава-
телями омвд россии по пету-
шинскому району в отношении 
подозреваемых возбуждены уго-
ловные дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 
322.3 ук рф (фиктивная поста-
новка на учет иностранного граж-
данина по месту пребывания в 
жилом помещении в российской 
федерации).

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА…
Прокуратурой Петушинско-

го района проведена проверка 
соблюдения законодательства 
о контрактной системе закупок 
для муниципальных нужд в ад-
министрации города Петушки.

установлено, что в нарушение 
требований федерального зако-
на «о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» 
информация об исполнении 
контракта в уполномоченный 
орган для включения в реестр 
контрактов должностным лицом 
администрации города петушки 
направлена в срок свыше уста-
новленного законом.

в этой связи в адрес главы го-
родской администрации внесено 
представление, требования про-
курора удовлетворены, наруше-
ния устранены, два должностных 
лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

кроме того, прокуратурой рай-
она в отношении должностного 
лица администрации возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 
ч. 2 ст. 7.31 коап рф (нарушение 
порядка ведения реестра контрак-
тов, заключенных заказчиками, 
реестра контрактов, содержа-
щего сведения, составляющие 
государственную тайну, реестра 
недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). по 
результатам его рассмотрения 
должностное лицо оштрафовано 
в размере 20 тыс. рублей.

В. СЛОНОВ,
помощник прокурора 
Петушинского района.

ОТДЕЛ МВД ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ



кресто-воздвиженский храм 
г. костерёво был построен в 
1815 году в честь победы над 
наполеоном. у северной 
стороны храма находится 
братская могила – в память 
обо всех умерших защитни-
ках родины в отечественной 
войне 1812 года.

испокон веков храмы стро-
ились на возвышенных местах, 
на крутых берегах рек, чтобы 
их видно было издалека. вот 
и кресто-воздвиженский храм 
стоит на крутом левом берегу 
речки липенки. на знаменитой 
картине и. и. левитана «влади-
мирка» с левой стороны виден 
наш храм.

патриотизм крепостных 
крестьян липенской волости 
проявился не только в том, что 
они принимали участие в сра-
жениях отечественной войны, 
добровольно вступив народ-
ное ополчение. после ухода 
ополченцев на защиту родины 
оставшиеся крестьяне, увидев 
страшное зарево московского 
пожара, по своей воле собра-
ли для армии много питания, 
тёплой одежды и всё это сами 
увезли ратникам на реку кир-
жач. семьям ополченцев они 
помогли в работе. а весной 
1813 года в честь спасения ро-
дины от вражеского нашествия 
и преклоняясь перед героиз-
мом её защитников, крестьяне 
на волостном сходе порешили 
в центре волости – селе аб-
бакумово (ныне костерёво) 
поставить возле деревянной 
церковки монументальный па-
мятник, чтобы увековечить па-
мять о погибших ополченцах. с 
этой целью был объявлен сбор 
пожертвований. крестьяне на-
брали на окрестных полях мно-
го булыжника для фундамента, 
свезли в село весь имевшийся у 
них кирпич для начала кладки 
стен, доставили из-за клязьмы 
известь, а на залежах глины у 
села организовали кирпичное 
производство. у помещика во-
ронцова был подряжен опыт-
ный крепостной умелец – зод-
чий, который составил план 

строительства и стал руково-
дить постройкой.

к осени 1813 года из земли 
уже поднялось кубообразное 
здание с размером сторон по 
15 метров, стены которого 
были оформлены объёмны-
ми украшениями, а над ними 
были сложены арочные пере-
крытия. летом 1814 года на 
них выросла большая круглая 
башня с двенадцатью окнами, 
а над ней сферическая крыша. 
в 1815 году крыша была за-
вершена башенкой с куполом. 
крестьяне трудились с боль-
шим воодушевлением.

на стене здания – памятника 
был вывешен деревянный щит 
с именами героев – уроженцев 
липенской волости, отдавших 
жизнь за отечество. через год 
после окончания постройки у его 
северной стены был торжествен-
но похоронен герой войны ника-
нор тарасов, внезапно умерший 
в поле на пахоте. провожать его 
в последний путь собрались кре-
стьяне со всей волости, которые 
пять вёрст несли на руках гроб с 
телом никанора. на свежей мо-
гиле насыпали холм.

этот памятник спасителям 
родины от нашествия наполео-
новских захватчиков в 1812 году, 
отдавшим жизнь за отечество, 
находится сейчас на территории 
г. костерёво и взят под защиту 
государства. позднее к нему при-
строили ещё помещения и коло-
кольню, но основной памятник 
– монумент и теперь выделяется 
из общего ансамбля своим вели-
чием и строгостью геометриче-
ских форм.

М. КОЧУЕВА,
г. Костерёво.

НОВАЯ КНИГА ЮРИЯ ЛЕОНТьЕВА
юрий леонтьев издал во владимире, в издательстве «ка-
лейдоскоп» книгу «владимирцы».

среди первых читателей 
книги был виктор валенти-
нович эфрос, доктор техни-
ческих наук, профессор, лау-
реат государственной премии 
ссср, заслуженный деятель 
науки и техники россии, по-
чётный машиностроитель 
россии из владимира. он за-
метил: «предыдущая книга 
юрия александровича ле-
онтьева «владимирка», итог 
его многолетних путешествий 
по старинным русским трак-
там, книга, имевшая большой 
успех, собрала вокруг её ав-
тора новых героев. поэтому 
«владимирцы» - это новое 
литературное путешествие 
автора и героев его книги по 
пути, определившему исто-
рию страны в 20 веке, пути 
нелёгком… эта книга - срез 
реальной, совсем не безоб-
лачной жизни в большой 
стране, книга-исследование, в 
чём-то приключение, иногда 
– парадоксальное и забавное, 
порой - горькое и драматиче-
ское. и всё же, хотя в повести 
есть темы надрыва, надлома, 
боли и стыда, «владимирцы» 
- добрая и светлая книга. по 
мере ее прочтения у меня на 
душе становилось теплее и те-
плее - с каждой прочитанной 
мною страницей. прочитав 
всё, я подумал: жаль, что кни-
га закончилась…».

 юрий леонтьев, как за-
ядлый путешественник и ис-
следователь, призывает чита-
телей совершить путешествие 
по различным регионам стра-
ны вместе с выросшими её ге-
роями.

«владимирцы» - докумен-
тальная повесть в рассказах. 
книга  «вышла» из предыду-
щей книги автора, т. е. на неё 
откликнулись ребята, вырос-
шие в одном владимирском 
дворе, названном автором 
в память о порушенном в 20 
веке храме, «двором николы 
златовратского». воспоми-
нания этих ребят, детей вой-
ны, живших в историческом 
центре владимира, который 
был их окружающей средой, 
послужили основой нового 
произведения. детские игры, 
воспоминания о родителях, 
ощущения близких людей, 
малоизвестные факты из исто-
рии  владимира 20 века...

выросшие дети из «дво-
ра николы златовратского» 
получили образование. одни 
их них участвовали в созда-
нии ядерного оружия, другие 
выпускали трактора и двига-
тели к ним.

воспоминания читать 
очень интересно. владимир 
иванович сахаров, например, 
вспомнил о старом владими-
ре: «… козлов вал, гончары, 
владимирский спуск - наши 
любимые с детства места 
старого владимира. наша лю-
бимая среда обитания. у нас 
с владимиром ивановичем 
много общих воспомина-
ний… на козловом валу так 
однажды упал, спускаясь вниз 
на санках, что на полчаса по-
терял дар речи. в гончарах ла-
зили в сады и наедались виш-
ни. бывало, там нас ловили 
хозяева. не били. но грозили 
выпустить на стадион «торпе-

до» только голыми. хорошо, 
что только грозились. это не 
мешало нам перед футболом 
снова залезть в тот же сад. 
вишни-то было очень много».

римма лаврентьева вспом-
нила о своем детстве. «пом-
ню, подолгу поливала огород. 
таскала воду из колодца, рас-
положенного далеко от наше-
го дома. сильно уставала. но 
зато потом с горбушкой хлеба 
и луком выбегала на улицу и 
была безмерно  счастлива. 
росли у нас на участке и фрук-
товые деревья… а в войну по 
весне перекапывали карто-
фельные поля. сушили очист-
ки от замороженной картош-
ки и питались оладьями из 
них. мой слабый организм не 
принимал такие оладьи… не-
смотря на скученность, голова 
на голове, жили мы дружно. 
никогда не ссорились».

автор книги много ездил 
по родной стране. он описы-
вает её удивительно.

1. из главы «под новый 
год»: «перед тем, как бай-
кальская волна выплеснулась 
на берег, она из темной пре-
вратилась в ярко-зелёную, с 
пенистым гребешком наверху. 
счастье - смотреть на такую 
волну. а на прошлой неделе 
дважды штормило. издали 
байкальская волна казалась 
тёмно-свинцовой, на поверх-
ности почти чёрной…

семилетний алёшка, кото-
рого я представлял в путеше-
ствии по судогде, не преминул 
задать вопрос: «как получает-
ся пена?». когда он высказал 
очередную оригинальную 
мысль, увидев меня купаю-
щимся в байкале: «папа, ты 
прозрачный», я решил запи-
сывать его афоризмы.

тогда, в июле 86-го года, 
когда мы были на байкале в 
гремячинске, алёшка выдал 
ещё несколько своеобразных 
размышлений. вынырнув из 
озера, заявил: «хотел что-
то сказать, да забыл под во-
дой». когда же я поднял его 
и опустил в воду, то услышал: 
«в следующий раз подбрось 
меня повыше – вниз».

как-то вечером поднялись 
на сопку - смотреть заход солн-
ца на байкале. великолепное 
зрелище. когда солнце зашло 
«за остров ольхон», сын из-
рек: «так незаметно проходит 
быстро». я понял».

2. «на владимирке и си-
бирском тракте наши маршру-
ты пересекли сотни больших 
и малых рек. и нет-нет, да и 
возникали у нас, путешествен-
ников, вопросы: «откуда ты, 
река?», «где твоё начало?», 
«куда стремишься?»… но - 
мысли в сторону, преодолева-
ли очередное водное препят-
ствие – и дальше в путь.

возможность пройти от 
истока до устья нам предста-
вилась. в путешествии по су-
догде».

книга юрия леонтьева  
проиллюстрирована большим 
количеством фотографий, 
рассчитана на массового чи-
тателя.

Г. РЯБОВА,                       
заведующая ОК и О МБУК 

«МЦБС».
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ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ бИбЛИОТЕчНыЕ НОВОСТИ

Кресто-Воздвиженский храм

ИЗ ЗАЛА СУДА

Петушинским районным 
судом вынесен приговор по 
уголовному делу в отноше-
нии б. Он признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного п. «з» ч. 2 
ст. 111 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, с применени-
ем предмета, используемого в 
качестве оружия).

в ходе судебного следствия 
установлено что б., будучи в со-
стоянии опьянения, вызванного 
употреблением алкоголя, нахо-
дясь в квартире со своей супру-
гой, на почве ревности в ходе 
конфликта и возникшей к ней 
неприязни умышленно нанес 
два удара ножом в область живо-
та и один удар ножом в область 
левого бедра. тем самым он при-

чинил ей телесные повреждения 
в виде двух проникающих ране-
ний живота с повреждениями 
тонкой кишки, причинивших 
тяжкий вред здоровью по при-
знаку опасности для жизни, а 
также раны левого бедра. 

петушинский районный суд 
признал б. виновным в совер-
шении указанного деяния и на-
значил ему наказание в виде 
лишения свободы на срок 1 год 
9 месяцев с отбыванием его в ис-
правительной колонии общего 
режима.

при назначении наказания 
суд учел характер и степень 
общественной опасности со-
вершенного деяния, социаль-
ную значимость совершенного 
преступления против здоровья 
и жизни человека и обстоятель-
ства его совершения,  данные о 
личности виновного, имеющего 
постоянное место жительства, 
не трудоустроенного, характе-
ризующегося по месту житель-

ства удовлетворительно, и дру-
гие данные.

смягчающими вину обстоя-
тельствами суд признал объясне-
ния б., данные им до возбужде-
ния уголовного дела, активное 
способствование раскрытию и 
расследованию преступления, 
оказание потерпевшей медицин-
ской помощи непосредственно 
после совершения преступления, 
полное и последовательное при-
знание вины, раскаяние в соде-
янном и другие обстоятельства. 
отягчающих вину обстоятельств 
судом установлено не было.

владимирским областным 
судом приговор петушинского 
районного суда в отношении б. 
оставлен без изменения, а апел-
ляционная жалоба защитника – 
без удовлетворения.

Н. КУЛИКОВА,
помощник судьи 

Петушинского 
районного суда.

ПРИГОВОР ВСТУПИЛ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
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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 25.10.2019 № 2250 
сообщает о проведении электронного аукциона 
по продаже объекта движимого имущества в элек-
тронной форме – автобус, марка -  кавз 423800, 
год выпуска – 2007, идентификационный номер 
(VIN) – X1е42380070000554, модель, номер двига-
теля – EQB 210-20 69470275, кузов (кабина) номер 
– X1E42380070000554, цвет кузова – белый, паспорт 
транспортного средства – 45 мO 084017, государ-
ственный регистрационный знак – H239OE 33, мощ-
ность двигателя 210 л.с. 

проведение аукциона - дата и время начала 
приема предложений от участников аукциона: 12 
декабря 2019 года в 10.00 часов на электронной 
торговой площадке ао «единая электронная торго-
вая 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:
235 800,00 (двести тридцать пять тысяч восемь-

сот) рублей без учета ндс. 
4. сумма задатка равна 20 % от начальной 

цены торгов:
47 160,00 (сорок  семь тысяч сто шестьдесят) 

рублей.
5. шаг аукциона равен 5% от начальной цены 

торгов:
11 790,00 (одиннадцать тысяч семьсот девяно-

сто) рублей.
6. по вопросам осмотра объектов движимого 

имущества 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 – 12 ноября 2019 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 09 декабря 2019 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 – 
11 декабря 2019 года в 10 час. 00 мин. по москов-
скому 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 претенден-
та, открытый при аккредитации претендента на 
электронной площадке оператора электронной 
площадки - ао «единая электронная торговая пло-
щадка» в срок не позднее даты окончания приема 
заявок.

3. порядок подачи заявок на участие в 
аукционе

претендент вправе не позднее дня окончания 
приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату не позднее чем 5 календарных 
дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. в случае отзыва претендентом заявки 
позднее дня окончания приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для пре-
тендентов, не допущенных к участию в продаже 
имущества.

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

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

4. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в электронном аукционе пре-
тенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы следующих до-
кументов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в 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 

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

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

к данным документам также прилагается их 
опись. 

документооборот между претендентами, 
участниками аукциона, организатором, продав-
цом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электрон-
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 до-
кументов продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками электронного 
аукциона.

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

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

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

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

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

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

продавец в день рассмотрения заявок и доку-
ментов претендентов и установления факта посту-
пления задатка подписывает протокол о признании 
претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наименова-

ния) претендентов, которым было отказано в до-
пуске 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 аукци-
она 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 уча-

стие 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-про-
дажи

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

оплата производится в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней с даты заключения договора купли-про-
дажи.

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

И.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации петушинского района от 29.10.2019 
№ 2270, сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды сроком на 9 
лет земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080219:1919, площадью 2220 кв. м, располо-
женного: владимирская область, петушинский рай-
он, мо пекшинское (сельское поселение), деревня 
пекша, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции. 

аукцион проводится 17 декабря 2019 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управле-

нию имуществом петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. начальный размер арендной платы в год 
за пользование земельным участком определен в 
сумме: 

68 080,00 руб. (шестьдесят восемь тысяч во-
семьдесят рублей 00 копеек).

4. сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

13 616,00 руб. (тринадцать тысяч шестьсот шест-
надцать рублей 00 копеек).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

2 042,40 руб. (две тысячи сорок два  рубля 40 
копеек).

6. по вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. с проектом до-
говоров купли-продажи земельных участков, мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

муниципальное унитарное предприятие «во-
доканал петушинского района» сообщает, что на 

данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 12 ноября 2019 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 13 декабря 2019 года в 15.00 по москов-
скому времени.

10. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактный телефон: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 16 декабря 
2019 года в10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аук-
циона – 17 декабря 2019 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 земельного кодекса рф. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

- внести задаток на счет организатора аукци-
она в указанном в настоящем извещении порядке.

для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кпп 
332101001 бик: 041708001 отделение владимир 
получатель уфк по владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.
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задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 15 декабря 2019 года.

2. порядок подачи заявок на участие в 
аукционе

один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

заявки, поступившие по истечению срока их 
приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. в случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение 
задатка.

документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 

или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

колом, который составляет организатор аукциона. 
протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 земельного кодекса рф, засчитывают-
ся в оплату приобретаемого земельного участка. 
задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются. 

И.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

СОГЛАШЕНИЕ № 1

О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНО-
ГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОЙ ДЕжУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУжбы ПЕТУ-

ШИНСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ МЕжбЮДжЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ 
бЮДжЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В бЮДжЕТ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ

город петушки. от 01.10.2019
администрация города костерево петушинско-

го района, в лице временно исполняющего обязан-
ности главы администрации города костерево а. в. 
яблокова, действующего на основании устава му-
ниципального образования город костерево, рас-
поряжения администрации города костерево пету-
шинского района от 23.09.2019 № 94-р, именуемая в 
дальнейшем «поселение», с одной стороны, и 

администрация петушинского района в лице 
главы администрации петушинского района с.б. 
великоцкого, действующего на основании устава 
муниципального образования «петушинский рай-
он», именуемая в дальнейшем «муниципальный 
район», с другой стороны, именуемые совместно 
– стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15 федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», законом владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-оз «о наделении пету-
шинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», порядком заключения муниципальным 
образованием «петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществления части ис-
полняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением со-
вета народных депутатов петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2020 по 31.12.2020 
осуществление части полномочий поселения по ре-
шению вопросов местного значения на территории 
муниципального образования город костерево:

- создание, содержание и организация деятель-
ности единой дежурно-диспетчерской службы пе-
тушинского района (далее – еддс); 

- создание, содержание и организация служ-
бы «112» петушинского района (далее – служба 
«112»).

1.2. стороны проводят совместные согласо-
ванные действия по организации и осуществлению 
деятельности еддс и службы «112» в целях опера-
тивного реагирования на чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера и их ликви-
дации на территории муниципального образова-
ния город костерево.

2 . полномочия поселения
2.1. поселение обязано:
2.1.1. перечислять муниципальному району 

в 2020 году межбюджетный трансферт в сумме 
475800,00 рублей (четыреста семьдесят пять тысяч 
восемьсот рублей) на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего соглашения.

2.1.2. по запросу муниципального казенного 
учреждения «управление гражданской защиты 
петушинского района» и еддс предоставлять не-
обходимую информацию для оперативного реше-
ния задач по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций.

2.1.3. нести ответственность за полноту, до-
стоверность и своевременность предоставляемой 

информации. 
2.1.4. оказывать содействие муниципальному 

району в осуществлении полномочий по настояще-
му соглашению.

2.1.5. организовать на базе муниципальных 
предприятий, организаций (учредителем которых 
является комитет по управлению имуществом го-
род костерево), находящихся на территории муни-
ципального образования город костерево, дежур-
но-диспетчерские службы, в обязанность которым 
вменить передачу информации о возникновении 
предпосылок чрезвычайных ситуаций и непосред-
ственно чрезвычайных ситуаций в еддс и службу 
«112» в течение 20 минут.

2.1.6. принимать и своевременно исполнять 
решения оперативного штаба кчс и опб, переда-
ваемые еддс, при возникновении предпосылок 
чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрез-
вычайных ситуаций.

2.1.7. организовать регулярную связь между 
еддс и дежурно-диспетчерскими службами пред-
приятий и организаций, указанных в пп.2.1.5. 

 2.1.8. организовывать своевременное опове-
щение населения на территории муниципального 
образования город костерево об угрозах возник-
новения чрезвычайных ситуаций (по информации 
еддс).

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

2.2.2.осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного муниципальному району на реализа-
цию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения.

3. полномочия муниципального района
3.1. муниципальный район обязан:
3.1.1. принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета посе-
ления в бюджет муниципального района на эти 
полномочия в 2020 году в сумме 475800,00 рублей.

 3.1.2. осуществлять полномочия в соответ-
ствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
от 12.02.1998 № 28-фз «о гражданской обороне», 
от 21.12.1994 № 68-фз «о защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением пра-
вительства российской федерации от 30.12.2003 
№ 794 «о единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
и другими действующими правовыми актами в об-
ласти гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера.

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

3.1.4. организовывать получение и своевре-
менную передачу поступившей информации о 
чрезвычайных ситуациях по трем каналам теле-
фонной связи (два – проводной, один – мобиль-

ной), а также факсимильной связи. 
3.1.5. обеспечивать круглосуточное дежурство 

еддс и службы «112».
3.1.6. производить разработку и доведение 

до исполнителей распорядительных и руководя-
щих документов при возникновении предпосылок 
чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрез-
вычайных ситуаций, а также в рамках мероприятий 
гражданской обороны.

3.1.7. поддерживать оперативную связь с глав-
ным управлением мчс россии по владимирской 
области и сопредельными районами.

3.1.8. получать и передавать исполнителям сиг-
налы управления го и рсчс.

3.1.9. обеспечивать постоянную и качествен-
ную работу всех средств связи.

3.1.10. своевременно доводить до руководя-
щего состава муниципальных образований и звена 
рсчс района информацию по оперативной обста-
новке и поступившим метеоданным.

3.1.11. организовывать оповещение населения 
района об угрозах возникновения чрезвычайных 
ситуаций и их ликвидации.

3.1.12. производить расходование денежных 
средств на содержание и функционирование еддс 
и службы «112».

3.1.13. предоставлять отчет поселению о реа-
лизации полномочий, указанных в п.1.1. настояще-
го соглашения ежеквартально не позднее 10 числа, 
следующего за отчетным кварталом.

3.1.14. осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему соглашению. 

3.1.15. информировать поселение (представ-
лять отчет) об исполнении полномочий по настоя-
щему соглашению.

3.1.16. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.17. возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет по-
селения по истечении срока действия настоящего 
соглашения.

3.1.18. определить уполномоченным органом 
на исполнение полномочий по настоящему со-
глашению муниципальное казенное учреждение 
«управление гражданской защиты петушинского 
района».

3.1.19. выполнять иные действия, связанные с 
исполнением полномочий по настоящему согла-
шению.

3.2. муниципальный район вправе:
3.2.1. с письменным предварительным уведом-

лением не позднее 30 дней приостановить реали-
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
соглашения, в случае не перечисления поселением 
в бюджет муниципального района межбюджетно-
го трансферта.

 3.2.2. дополнительно использовать средства 
бюджета муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему соглашению.

 3.2.3. отказаться от исполнения настоящего 
соглашения с письменным предварительным уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4. порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисле-
ния

 4.1. сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается с учетом согласованных действий сто-
рон, показателей инфляции и других расчетных 
данных, применяемых при формировании бюдже-
тов.

 в 2020 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему соглашению сумма 
межбюджетного трансферта с учетом увеличения в 
1,045 раза составила 475800,00 (четыреста семьде-
сят пять тысяч восемьсот) рублей в год: (455316,00 
(2019) х 4,5%), 39650,00 рублей (тридцать девять ты-
сяч шестьсот пятьдесят рублей) ежемесячно.

порядок определения ежегодного объема 
межбюджетного трансферта: 

финансирование 3-ех сотрудников еддс пету-
шинского района: 39650,00 (37943,00 (2019) х4,5%) 
в месяц; 39650,00 х 12 = 475800,00 рублей в год. 

39650,00 : 3 ед.= 13216,66 - в месяц на 1-го со-
трудника 

13216,66 х 3 х 12 = 475800,00 – в год на 3-ех со-
трудников.

 4.2. стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджет-

ного трансферта для исполнения настоящего со-
глашения.

 4.3. стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему соглашению.

4.4. сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему соглашению, вправе 
изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом 
сторона принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему соглашению, уведомив за 10 дней.

4.5. межбюджетный трансферт подлежит пе-
речислению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему со-
глашению перечисляются с единого счета бюджета 
поселения на счет управления федерального каз-
начейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, открытый в 
управлении федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

4.5.2. в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа 
текущего месяца в соответствии с соглашением. 

5. срок действия соглашения
5.1. настоящее соглашение вступает в силу по-

сле официального опубликования в районной газе-
те «вперед» и действует с 01.01.2020 по 31.12.2020 
(включительно).

6.основания и порядок прекращения действия 
соглашения

6.1. настоящее соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим соглашением. 

6.2. действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

6.2.1. преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2. в случае утраты поселением полномо-
чий, указанных в п.1.1., или их перераспределени-
ем в связи с изменением федерального законода-
тельства.

6.2.3. на основании соглашения сторон, под-
писанного уполномоченными представителями 
муниципального района и поселения.

6.2.4. на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

6.2.5. отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему соглашению.

 6.2.6. в случае одностороннего отказа от ис-
полнения настоящего соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением не 
позднее чем за 10 дней.

7. финансовые санкции за неисполнение со-
глашения

7.1. за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему соглаше-
нию стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

 7.2.в случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по соглашению му-
ниципальный район вправе взыскать с поселения 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. настоящее соглашение составлено в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. любые изменения или дополнения к на-
стоящему соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9. подписи сторон:
администрация петушинского района
администрация города костерево петушинско-

го района 

Глава администрации
С.б. Великоцкий

ВрИО главы администрации 
города Костерево 

А. В. Яблоков

СОГЛАШЕНИЕ № 2

О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНО-
ГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОЙ ДЕжУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУжбы ПЕТУ-

ШИНСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ МЕжбЮДжЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ 
бЮДжЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В бЮДжЕТ МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ

город петушки. от 18.10.2019
администрация города покров, в лице главы 

администрации города покров о.в. котрова, дей-
ствующего на основании устава муниципального 
образования «город покров», именуемая в даль-
нейшем «поселение», с одной стороны, и 

администрация петушинского района в лице 
главы администрации петушинского района с.б. 
великоцкого, действующего на основании устава 
муниципального образования «петушинский рай-
он», именуемая в дальнейшем «муниципальный 
район», с другой стороны, именуемые совместно 
– стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15 федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», законом владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-оз «о наделении пету-
шинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», порядком заключения муниципальным 
образованием «петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществления части ис-
полняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением со-
вета народных депутатов петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
 1.1. поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 осуществление части полномочий посе-
ления по решению вопросов местного значения на 
территории муниципального образования «город 
покров»:

 - создание, содержание и организация дея-
тельности единой дежурно-диспетчерской службы 
(п. 24 ч. 1 ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-фз);
- создание, содержание и организация службы 

«112».
1.2. стороны проводят совместные согласо-

ванные действия по организации и осуществлению 
деятельности единой дежурной диспетчерской 
службы и службы «112» петушинского района в це-
лях оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера и 
их ликвидации на территории района.

2 . полномочия поселения
2.1.поселение обязано:
2.1.1.перечислять муниципальному району 

в 2020 году межбюджетный трансферт в сумме 
474900,00 рублей (четыреста семьдесят четыре 
тысячи девятьсот рублей) на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего соглашения.

2.1.2.по запросу муниципального казенного 
учреждения «управление гражданской защиты пе-
тушинского района» предоставлять необходимую 
информацию в оперативном порядке.

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

2.1.4.оказывать содействие муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му соглашению.

 2.2.1.организовать на базе предприятий или 
оперативных служб, находящихся на территории 
поселения, дежурно-диспетчерские службы, в обя-
занность которым вменить передачу информации 
о возникновении предпосылок чрезвычайных си-
туаций и непосредственно чрезвычайных ситуаций 
в еддс и службу «112» района в течение 20 минут.

 2.2.2. своевременно предоставлять по запро-
сам еддс информацию, необходимую для опера-
тивного решения задач по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. 
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2.2.3. принимать и своевременно исполнять 
решения оперативного штаба кчс и опб, переда-
ваемые еддс, при возникновении предпосылок 
чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрез-
вычайных ситуаций.

2.2.4. организовать регулярную связь между 
еддс района и ддс поселения.

2.2.5. организовывать своевременное опо-
вещение населения на территории поселения об 
угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций 
(по информации еддс).

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

2.2.2.осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного муниципальному району на реализа-
цию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения.

3. полномочия муниципального района
3.1. муниципальный район обязан:
3.1.1. принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета посе-
ления в бюджет муниципального района на эти 
полномочия в 2020 году в сумме 474900,00 рублей.

3.1.2. осуществлять полномочия в соответ-
ствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
от 12.02.1998 № 28-фз «о гражданской обороне», 
от 21.12.1994 № 68-фз «о защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением пра-
вительства российской федерации от 30.12.2003 
№ 794 «о единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
и другими действующими правовыми актами в об-
ласти гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера.

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

3.1.4. организовывать получение и своевре-
менную передачу поступившей информации о 
чрезвычайных ситуациях по трем каналам теле-
фонной связи (два – проводной, один – мобиль-
ной), а также факсимильной связи. 

3.1.5. обеспечивать круглосуточное дежурство 
еддс и службы «112».

3.1.6. производить разработку и доведение 
до исполнителей распорядительных и руководя-
щих документов при возникновении предпосылок 
чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрез-
вычайных ситуаций, а также в рамках мероприятий 
гражданской обороны.

3.1.7. поддерживать оперативную связь с глав-
ным управлением мчс россии по владимирской 
области и сопредельными районами.

3.1.8. получать и передавать исполнителям сиг-
налы управления го и рсчс.

3.1.9. обеспечивать постоянную и качествен-
ную работу всех средств связи.

3.1.10. своевременно доводить до руководя-
щего состава муниципальных образований и звена 
рсчс района информацию по оперативной обста-
новке и поступившим метеоданным.

3.1.11.организовывать оповещение населения 
района об угрозах возникновения чрезвычайных 
ситуаций и их ликвидации.

3.1.12.производить расходование денежных 
средств на содержание и функционирование еддс 
и службы «112».

3.1.13.предоставлять отчет поселению о реа-
лизации полномочий, указанных в п.1.1. настояще-
го соглашения ежеквартально не позднее 10 числа, 
следующего за отчетным кварталом.

3.1.14.осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему соглашению. 

3.1.15. информировать поселение (представ-
лять отчет) об исполнении полномочий по настоя-
щему соглашению.

3.1.16. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.17. возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет по-
селения по истечении срока действия настоящего 
соглашения.

3.1.18. выполнять иные действия, связанные 
с исполнением полномочий по настоящему со-
глашению.

3.1.19.определить уполномоченным органом 
на исполнение полномочий по настоящему со-
глашению муниципальное казенное учреждение 
«управление гражданской защиты петушинского 
района».

3.2. муниципальный район вправе:
3.1.2. с письменным предварительным уведом-

лением не позднее 30 дней приостановить реали-
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
соглашения, в случае не перечисления поселением 
в бюджет муниципального района межбюджетно-
го трансферта.

3.2.2.дополнительно использовать средства 
бюджета муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему соглашению.

3.2.3. отказаться от исполнения настоящего 
соглашения с письменным предварительным уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4. порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

 в 2020 году в связи с передачей указанных в 
п. 1.1. полномочий по настоящему соглашению 
сумма межбюджетного трансферта с учетом увели-
чения в 1,043 раза составила 474900,00 (четыреста 
семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей в год: 
(455316,00 (2019) х 4,3%), 39575,00 рублей (трид-
цать девять тысяч пятьсот семьдесят пять рублей) 
ежемесячно.

порядок определения ежегодного объема 
межбюджетного трансферта: 

финансирование 3-ех сотрудников еддс пету-
шинского района: 39575,00 (37943,00 (2019) х4,3%) 
в месяц; 39575,00 х 12 = 474900,00 рублей в год. 

39575,00 : 3 ед.= 13191,66 - в месяц на 1-го со-
трудника 

13191,66 х 3 х 12 = 474900,00 – в год на 3-ех со-
трудников. 

4.2.стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего со-
глашения.

4.3. стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему соглашению.

4.4. сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему соглашению, вправе 
изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом 
сторона принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему соглашению, уведомив за 10 дней.

4.5. межбюджетный трансферт подлежит пе-
речислению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему со-
глашению перечисляются с единого счета бюджета 
поселения на счет управления федерального каз-
начейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, открытый в 
управлении федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа 
текущего месяца в соответствии с соглашением. 

5. срок действия соглашения
5.1.  настоящее соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в районной 
газете «вперед» и действует с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 года.

6.основания и порядок прекращения действия 
соглашения

6.1. настоящее соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим соглашением. .

6.2. действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

6.2.1. преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2. в случае утраты поселением полномо-
чий, указанных в п.1.1., или их перераспределени-
ем в связи с изменением федерального законода-
тельства.

6.2.3. досрочного расторжения соглашения 
на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и поселения.

6.2.4. на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему соглашению.

6.2.6. в случае одностороннего отказа от ис-
полнения настоящего соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением не 
позднее чем за 10 дней.

7. финансовые санкции за неисполнение со-
глашения

7.1.за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2. в случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по соглашению му-
ниципальный район вправе взыскать с поселения 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. настоящее соглашение составлено в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. любые изменения или дополнения к на-
стоящему соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9. подписи сторон:
Глава администрации Администрация 

Петушинского района
С.б. Великоцкий

Глава администрации 
города Покров О.В. Котров

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К СОГЛАШЕНИЮ № 3 ОТ 30.10.2018 Г.

о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения жильем молодых семей Петушинского района за счет межбюджетного трансферта, пре-
доставляемого из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района в 2019 году

город петушки «01» ноября 2019 г.
администрация петушинского района, именуемая в дальнейшем «муниципальный район», в лице 

главы администрации петушинского района великоцкого сергея борисовича, действующего на основании 
устава муниципального образования «петушинский район», и администрация нагорного сельского поселе-
ния, именуемая в дальнейшем «поселение», в лице главы администрации нагорного сельского поселения 
копыловой ольги ивановны, действующей на основании устава муниципального образования «нагорное 
сельское поселение», именуемые совместно «стороны», заключили настоящее соглашение в соответствии 
с ч. 4 ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации», законом владимирской области от 13.10.2004 № 159-оз «о на-
делении петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении их границ», порядком заключения муниципальным 
образованием «петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществлении части исполняе-
мых полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением совета народных 
депутатов петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее дополнительное соглашение 
к соглашению № 3 от 30.10.2018 г. о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере обеспечения жильем молодых семей петушинского района за счет межбюджет-
ного трансферта, предоставляемого из бюджета поселения в бюджет муниципального района в 2019 году 

(далее по тексту соглашение № 3 от 30.10.2018 г.) о 
нижеследующем:

1.стороны договорились внести в соглашение 
№ 3 от 30.10.2018 г. следующие изменения:

1.1.подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 изло-
жить в следующей редакции:

«2.1.1.перечислять муниципальному району в 
2019 году межбюджетный трансферт в сумме 110 
715 (сто десять тысяч семьсот пятнадцать) рублей 
на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 
настоящего соглашения.».

1.2.в пункте 3.1. раздела 3:
1.2.1. подпункт 3.1.1. изложить в следующей 

редакции:
«3.1.1.принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета посе-
ления в бюджет муниципального района на эти 
полномочия в 2019 году в сумме 110 715 (сто десять 
тысяч семьсот пятнадцать) рублей.».

1.2.2. пункт 3.1.18. изложить в следующей редакции

«3.1.18. возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет по-
селения до 25.12.2019 года».

1.3.пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей 
редакции:

«4.1.сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

в 2019 году в связи с передачей указанных в 
п. 1.1. полномочий по настоящему соглашению 
сумма межбюджетного трансферта составляет 110 
715 (сто десять тысяч семьсот пятнадцать) рублей, 
которая рассчитана исходя из возможностей бюд-
жетов и в процентном соотношении: бюджет муни-
ципального района – 46,6675 %, бюджет поселений 
– 53,3325 %.

в список молодых семей – претендентов на 
2019 год включена 1 семья из муниципального об-
разования «нагорное сельское поселение»:

№

фио 
за-

яви-
теля

состав 
семьи 
(чел)

размер об-
щей площа-
ди жилого 

помещения 
на семью 

(кв.м)

норматив 
стоимости 
1 кв.м жи-
лья (тыс.

руб.)

расчетная 
(средняя) 

стои-
мость жи-
лья (тыс.

руб.)

размер 
соци-

альной 
выплаты 

(тыс.
руб.)

в том числе с разбивкой по источникам (тыс.
руб.)

об-
ластной 
бюджет 
(75,03%)

всего 
местный 
бюджет
(24,97%)

в том числе
бюджет 
муници-
пального 
района 

(46,6675%)

бюджет 
поселения 
(53,3325%)

1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8 9=7-8 10 11

4 коче-
вы 4 72 32,991 2375,352 831,373 623,373 207,594 96,879 110,715

ИТОГО: 831,373 623,373 207,594 96,879 110,715

2.настоящее дополнительное соглашение яв-
ляется неотъемлемой частью соглашения № 3 от 
30.10.2018 г.

3.настоящее дополнительное соглашение 
составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой 
стороны.

4.во всем, что не предусмотрено настоящим 
дополнительным соглашением, стороны руко-
водствуются соглашением № 3 от 30.10.2018 г. 
и действующим законодательством российской 
федерации. 

5.настоящее дополнительное соглашение всту-
пает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «вперед» и действует с 01.01.2019 
по 31.12.2019 года.

6.подписи сторон

Глава администрации 
Петушинского района

С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ
Глава администрации 

Нагорного сельского поселения
О.И. КОПыЛОВА

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К СОГЛАШЕНИЮ № 2 ОТ 22.10.2018 Г.

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения жильем молодых семей Петушин-
ского района за счет межбюджетного трансфер-
та, предоставляемого из бюджета Поселения в 
бюджет Муниципального района в 2019 году

город петушки «28» октября 2019 г.
администрация петушинского района, име-

нуемая в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы администрации петушинского района 
великоцкого сергея борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«петушинский район», и администрация петушин-
ского сельского поселения, именуемая в дальней-
шем «поселение», в лице и.о. главы администра-
ции петушинского сельского поселения курочки 
павла владимировича, действующей на основании 
устава муниципального образования «петушин-
ское сельское поселение», именуемые совместно 
«стороны», заключили настоящее соглашение в 
соответствии с ч. 4 ст. 15 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», законом владимирской области от 
13.10.2004 № 159-оз «о наделении петушинского 
района и муниципальных образований, входящих 
в его состав, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ», 
порядком заключения муниципальным образова-
нием «петушинский район» соглашений о пере-
даче (принятии) осуществлении части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, утвержденным решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 25.12.2012 
№ 166/12, заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению № 1 от 22.10.2018 г. о 
принятии осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в сфере обе-
спечения жильем молодых семей петушинского 

района за счет межбюджетного трансферта, предо-
ставляемого из бюджета поселения в бюджет му-
ниципального района в 2019 году (далее по тексту 
соглашение № 2 от 22.10.2018 г.) о нижеследующем:

1.стороны договорились внести в соглашение 
№ 2 от 22.10.2018 г. следующие изменения:

1.1.подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 изло-
жить в следующей редакции:

«2.1.1.перечислять муниципальному району в 
2019 году межбюджетный трансферт в сумме 205 
374 (двести пять тысяч триста семьдесят четыре) ру-
бля на осуществление полномочий, указанных в п. 
1.1 настоящего соглашения.».

1.2.подпункт 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 изло-
жить в следующей редакции:

«3.1.1.принять и осуществлять полномочия, 
указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета поселе-
ния в бюджет муниципального района на эти пол-
номочия в 2019 году в сумме 205 374 (двести пять 
тысяч триста семьдесят четыре) рубля.».

1.3. в разделе 4:
1.3.1. пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1.сумма межбюджетного трансферта рас-

считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

в 2019 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему соглашению сум-
ма межбюджетного трансферта составляет 205 374 
(двести пять тысяч триста семьдесят четыре) рубля, 
которая рассчитана исходя из возможностей бюд-
жетов и в процентном соотношении: бюджет муни-
ципального района – 46,6675 %, бюджет поселений 
– 53,3325 %.

в список молодых семей – претендентов на 
2019 год включены 2 семьи из муниципального об-
разования «петушинское сельское поселение»:

№ фио за-
явителя

состав 
семьи 
(чел)

размер об-
щей площа-
ди жилого 

помещения 
на семью 

(кв.м)

норма-
тив сто-

имости 1 
кв.м жи-
лья (тыс.

руб.)

рас-
четная 
(сред-

няя) сто-
имость 
жилья 
(тыс.
руб.)

размер 
соци-

альной 
выплаты 

(тыс.
руб.)

в том числе с разбивкой по источникам 
(тыс.руб.)

об-
ластной 
бюджет 
(75,03%)

всего 
местный 
бюджет
(24,97%)

в том числе
бюджет 
муници-
пального 
района 

(46,6675%)

бюджет 
поселения 
(53,3325%)

1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8 9=7-8 10 11
1 сячиневы 3 54 34,970 1888,380 660,933 495,898 165,035 77,018 88,017
3 самкины 4 72 34,970 2517,840 881,244 661,197 220,047 102,690 117,357
ИТОГО: 1542,177 1157,095 385,082 179,708 205,374

1.3.2.подпункт 4.5.2. пункта 4.5. изложить в сле-
дующей редакции:

«4.5.2.в сроки – 205,0 тыс. руб. до 01.02.2019 
года, 

0,374 тыс. руб. до 01.12.2019  года в соответ-
ствии с соглашением».

2.настоящее дополнительное соглашение яв-
ляется неотъемлемой частью соглашения № 2 от 
22.10.2018 г.

3.настоящее дополнительное соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой стороны.

4.во всем, что не предусмотрено настоящим 
дополнительным соглашением, стороны руковод-

ствуются соглашением № 2 от 22.10.2018 г. и дей-
ствующим законодательством рф. 

5.настоящее дополнительное соглашение всту-
пает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «вперед» и действует с 01.01.2019 
по 31.12.2019 года.

6.подписи сторон

Глава администрации
Петушинского района

С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ
И.о. главы администрации

Петушинского сельского поселения 
 П.В. КУРОЧКА

СОВЕТ НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 17.10.2019 Г.ПЕТУШКИ №  70/9

О внесении изменений в решение  Совета  
народных депутатов   Петушинского  района  от  
18.12.2018  № 54/5 «О бюджете муниципального 
образования  «Петушинский   район» на 2019 год  
и  на  плановый период  2020  и  2021 годов»

рассмотрев обращение главы администра-
ции петушинского района, руководствуясь 
бюджетным кодексом российской федерации, 
уставом муниципального образования «пету-
шинский район», положением «о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «пе-
тушинский район», совет народных депутатов 

петушинского района решил:
1. внести следующие изменения в решение  со-

вета  народных   депутатов   петушинского  района  
от  18.12.2018 № 54/5 «о бюджете муниципального 
образования  «петушинский   район» на 2019 год  и  
на  плановый период  2020  и  2021 годов»:

1.1. в части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 194 553,83174» за-

менить цифрами «1 216 816,21174», цифры «641 
856,2933» заменить цифрами «664 118,6733»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 230 101,90525» заме-
нить цифрами «1 247 808,60481»;
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(Продолжение следует).

1.1.3. в пункте 3 цифры «35 548,07351» заме-
нить цифрами «30 992,39307»;

1.1.4. в пункте 4 цифры «150 104,226» заменить 
цифрами «145 548,54556».

1.2. в пункте 4 части 2 статьи 1 циф-
ры «170 403,50675» заменить цифрами «165 
847,82631». 

1.3. в пункте 4 части 3 статьи 1 цифры «196 
475,48375» заменить цифрами «191 919,80331».

1.4. в части 1 статьи 5 цифры «40 843,33» заме-
нить цифрами «41 235,53».

1.5. в части 1 статьи 7 цифры «21 693,0» заме-
нить цифрами «23 423,0».

1.6. приложение № 5 «доходы районного бюд-
жета на 2019 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 1.

1.7. приложение № 7 «ведомственная структу-
ра расходов муниципального образования «пету-
шинский район» на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 2.

1.8. приложение № 9 «распределение бюджет-

ных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классифи-
кации расходов на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 3.

1.9. приложение № 11 «распределение меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований  петушинского района» изложить 
в редакции согласно приложению № 4.

1.10. приложение № 12 «программа муници-
пальных заимствований муниципального образо-
вания «петушинский район» на 2019 год» изложить 
в редакции согласно приложению № 5.

1.11. приложение № 14 «источники финанси-
рования дефицита бюджета муниципального об-
разования «петушинский район» на 2019 год» из-
ложить в редакции согласно приложению № 6.

2. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному  опубликованию в район-
ной газете «вперед».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ     17.10.2019 № 

70/9
ПРИЛОжЕНИЕ  № 5 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ    18.12.2018 №    
54/5     

доходы районного бюджета на 2019 год     тыс. рублей

код  бюджетной
классификации российской 

федерации             наименование  доходов сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ  ДОХОДы 552697,53844
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 417631,0
000 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы  физических лиц 417631,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на терри-
тории Российской Федерации 18829,9

000 1 03 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории российской федерации 18829,9

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 62010,2

000 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения 16000,0

000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный  доход  для отдельных видов 
деятельности 38819,0

000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 3909,2

000 1 05 04000 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 3282,0

000 107 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-
родными ресурсами 1674,0

000 107 01000 01 0000 110 налог на добычу полезных ископаемых 1674,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 8000,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования  имущества, находящегося в 

государственной и  муниципальной  собственности 12793,23705
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 12179,0
000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 12179,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 1295,70139

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных  
активов 14684,5

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3600,0
000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления, 

в том числе: 664118,6733

000 202 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 667537,4755

2 02 10000 00 0000 151
000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 45617,0

000 2 02 15001 00 0000 150 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 25847,0

492 2 02 15001 05 0000 150 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 25847,0

2 02 10000 00 0000 151
000 2 02 15009 00 0000 150

дотации бюджетам на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

19770,0

 492 2 02 15009 05 0000 150
дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы и иные цели

19770,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 112219,9

000 2 02 20077 00 0000 150 субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 5136,2

403 2 02 20077 05 0000 150
субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 

2333,0

403 2 02 20077 05 0000 150

субсидии бюджетам  муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты  муниципальной 
собственности (субсидии на строительство социального 
жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий)

2803,2

000 2 02 25097 00 0000 150
-субсидии бюджетам  на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 915,7

474 2 02 25097 05 0000 150

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

915,7

000 2 02 25169 00 0000 150
субсидии бюджетам на обновление материально-техниче-
ской базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 1656,4

474 2 02 25169 05 0000 150

субсидии бюджетам муниципальных районов на обновле-
ние материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков

1656,4

000 2 02 25228 05 0000 150
субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологи-
ческим оборудованием

3395,2

403 202 25228 05 0000 150 субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим оборудованием 3395,2

000 202 25497 00 0000 150
субсидии бюджетам муниципальных образований  на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем  молодых 
семей 2256,6

403 202 25497 05 0000 150 -субсидии бюджетам муниципальных районов  на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем  молодых семей 2256,6

000 2 02 25519 00 0000 150 -субсидии бюджетам на государственную поддержку отрасли 
культуры 4976,1

458 2 02 25519 05 0000 150

- субсидии бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную поддержку отрасли культуры (субсидии на комплек-
тование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек субъектов рф)

27,9

458 2 02 25519 05 0000 150 -субсидии на поддержку лучших работников сельских учреж-
дений культуры 50,0

458 2 02 25519 05 0000 150
-субсидии на приобретение музыкальных инструментов, обо-
рудования и материалов для детских школ искусств по видам 
искусств

4898,2

000 2 02 29999 00 0000 150 прочие субсидии 93883,7
000 2 02 29999 05 0000 150 прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 93883,7

в том числе:

403 2 02 29999 05 7004 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(прочие субсидии на предоставление жилищных субсидий 
государственным гражданским служащим  владимирской об-
ласти, работникам государственных учреждений, финансиру-
емых из областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов)

712,7

403 2 02 29999 05 7008 150
-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (про-
чие субсидии на обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности) 1020,0

403 2 02 29999 05 7015 150

-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(прочие субсидии на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий граждан  
в муниципальном сообщении)

467,2

458 2 02 29999 05 7023 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (про-
чие субсидии на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере  культуры) 

1865,8

458 2 02 29999 05 7039 150

-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(прочие субсидии на повышение оплаты труда  работников 
культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соответствии с указами 
президента российской федерации от 7 мая 2012 года  № 597, 
от 1 июня 2012 года № 761 )

12013,5

474 2 02 29999 05 7059 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (про-
чие субсидии на предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления  и освещения отдель-
ным  категориям граждан в сфере образования)

14127,6

403 2 02 29999 05 7081 150
- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (про-
чие субсидии бюджетам на обеспечение жильем многодет-
ных семей) 2785,4

403 2 02 29999 05 7115 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(субсидия на проектирование, строительство, реконструкцию 
дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт)

5927,0

403 2 02 29999 05 7139 150
- прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (суб-
сидии на предоставление государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна») 4826,4

403 2 02 29999 05 7141 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (суб-
сидии  на создание и модернизацию объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом)

2839,1

474 2 02 29999 05 7147  150
- прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов 
(прочие субсидии на поддержку приоритетных направлений 
развития отрасли образования) 15930,0

474 2 02 29999 05 7151 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов 
(субсидии на оснащение медицинского блока отделений 
организации медицинской помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях 
области) реализующих основные общеобразовательные 
программы)

553,0

474 2 02 29999 05 7169 150
-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (прочие 
субсидии на мероприятия  по созданию и оборудованию каби-
нетов наркопрофилактики в образовательных организациях)

         100,0

403 2 02 29999 05 7170 150

-прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(прочие субсидии на реализацию программ спортивной 
подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки)

476,2

474 2 02 29999 05 7178 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( про-
чие субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности, пожарной безопасно-
сти общеобразовательных организаций и на обновление их 
материально-технической базы)

4970,0

474 2 02 29999 05 7181 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (про-
чие субсидии на реализацию мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций)

8086,0

403 2 02 29999 05 7246 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(прочие субсидии на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

14000,0

458 2 02 29999 05 7247 150
- прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов (про-
чие субсидии на приобретение музыкальных инструментов 
для детских школ искусств) 563,0

403 2 02 29999 05 7522 150

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (про-
чие субсидии на приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное состояние)

2620,8

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 481122,3

000 2 02 30024 00 0000 150 -субвенции местным бюджетам  на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов российской федерации 4505,6

000 2 02 30024 05 0000 150 -субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской федерации 4505,6

в том числе:

403 2 02 30024 05 6001 150

- субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов российской 
федерации (субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)

836,4

403 2 02 30024 05 6002 150

- субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов российской 
федерации (субвенции на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий по вопросам административного 
законодательства)

420,8

474 2 02 30024 05 6007 150

- субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов российской 
федерации (субвенции на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних граждан )

1829,2

474 2 02 30024 05 6054 150

-субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов российской 
федерации (субвенции на социальную поддержку детей-ин-
валидов дошкольного возраста)

526,9

403 2 02 30024 05 6092 150

- субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов россий-
ской федерации   (субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий владимирской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными)

547,4

403 2 02 30024 05 6137 150

- субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов российской 
федерации (субвенции на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному контролю)

344,9

000 2 02 30027 00 0000 150
субвенции бюджетам  на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся  приемному родителю

30492,0

474 2 02 30027 05 0000 150
-субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся  приемному родителю

30492,0

000 2 02 30029 00 0000 150

-субвенции бюджетам  на компенсацию части  платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за  присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольно-
го образования

19864,9

474 2 02 30029 05 0000 150

-субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию части  платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за  присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

19864,9

000  2 02 35082 00 0000 150

-субвенции бюджетам  на  предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и  детям,  оставшимся без попечения  родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

12291,2

403 2 02 35082 05 0000 150

-субвенции бюджетам муниципальных районов на  предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и  детям,  остав-
шимся без попечения  родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

12291,2



ТРЕбУЮТСЯ:

* муп «водоканал петушин-
ского района» срочно: механик 
гаража, электрогазосварщик, 
слесари авр, машинист экс-
каватора.  оплата труда при со-
беседовании. т. 2-13-42.

* срочно – разнорабочие. 
график. 6/1, сторожа - гр сутки/
трое. работа в г. покров, недале-
ко от ж/д вокзала. тел. 8-900-590-
48-48.

  * на автомойку по адресу: 
г. петушки, ул. вокзальная, 66 – 
мойщик. т. 8-925-828-50-94.

ПРОДАМ:

* перегной, навоз, черно-
зём, торф, грунт в мешках. 
солома.  сено. т. 8-980-754-
44-78.

* дрова, уголь. опилки, 
стружки, щепа. документы 
льготникам. т. 8-915-150-00-15.

* 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.

* поросят. т. 8-900-582-20-35.

СДАМ:

* 2-комн. кв-ру в р-не «горы», 
меблир. т. 8-904-258-55-40.

* 2-комн. кв-ру. т. 8-905-147-
70-66.

* комнату в частном доме. 
т. 8-960-726-34-60, 2-47-77.

РАЗНОЕ:

* спилим дерево любой 
сложности.  сайт http://srubim-
derevo.ru. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* обрезка плодовых де-
ревьев. принимаем заказы 
на осень. сайт http://srubim-
derevo.ru. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* ремонт холодильников 
всех марок. низкие цены, каче-
ство, гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* срочный ремонт холо-
дильников и стир. машин. 
пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером фиш сергеем 
александровичем (квалификационный атте-
стат №33-12-254, 601144 владимирская область, 
петушинский район, г. петушки ул. московская 
д.6 (гуп во бти), тел. 8(49243)2-24-71, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 20168, 
номер в реестре членов сро ки: 2787, эл.почта 
petushki@vladoblbti.ru) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:080125:40, рас-
положенного по адресу владимирская обл., пе-
тушинский р-н, д.костенево, ул.центральная, 
д.43, кадастровый квартал 33:13:080125 по 
уточнению местоположения границ и площади. 
заказчиком работ является кузнецов е.к., заре-
гистрированный по адресу: хабаровский край, 
г.комсомольск-на-амуре, ул.водонасосная, д.1,  
тел. 8-906-616-50-35

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: владимирская обл., петушинский 
р-н,  г. петушки ул. московская д.6 (гуп во бти)  
13 декабря  2019 г. в 11 часов.  

с проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
г.петушки, ул.московская, д.6 (гуп во бти), 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 ноября 2019г. по  
12 декабря 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 12 ноября 2019г. по  12 дека-
бря 2019 г., по адресу: владимирская область, 
петушинский район, г. петушки, ул.московская 
д.6 (гуп во бти).

согласование проводится с правообладате-
лями всех смежных земельных участков распо-
ложенных в кадастровом квартале 33:13:080125 
(владимирская область, петушинский район, 
д.костенево, ул.центральная, д.43).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-фз «о кадастро-
вой деятельности»)

ОТ ВСЕГО СЕРДцА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С 55-ЛЕТНИМ юбИЛЕЕМ 
НИКИШИНУ 

ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ!
Милая, добрая,

нежная, славная,
Сколько исполнилось -

это не главное
В жизни желаем быть

самой счастливой
Всеми любимой,

веселой, красивой.
 
Валя, Миша, семья Коняевых 

и семья Максименко.

Окончание. Начало на стр. 1 .

доклад директора кольчугин-
ской межпоселенческой центра-
лизованной библиотеки татьяны 
беляевой был посвящён опыту 
работы сотрудников библиотеч-
ной системы в вопросе воспита-
ния патриотизма современной 
молодёжи. великая отечествен-
ная война стала уже событием 
прошлого века, и для современ-
ной молодёжи нет такого эмо-
ционального, всестороннего 
восприятия этой темы, как у стар-
шего поколения: «самое страш-
ное, что может случиться с нами – 
это потеря памяти и бесчувствие. 
без вчера нет ни сегодня, ни 
завтра». вечные ценности не да-
ются человеку при рождении, он 
должен получить их из рук в руки 
как наследие от старшего поколе-
ния и выстроить сам. «заставить 
любить родину невозможно, но 
можно создать фундамент для 
возникновения чувства гордости 
за неё, любви». в кольчугинском 
районе библиотеки работают по 
программе патриотического вос-
питания «подвиг живёт в веках». 
и татьяна беляева подробно рас-
сказала о каждом направлении 
программы. «совместная работа 
с храмами, учреждениями куль-
туры поможет нашей молодёжи, 
и они будут знать прошлое, жить 
настоящим, активно приближая 
будущее».  среди проблем – недо-
статок комплектования книжных 
фондов по духовному направле-
нию, возникают проблемы и при  
общении с молодёжью.

тема была продолжена колле-
гами из юрьев-польского района. 
директор центральной библио-
течной системы елена загорская 
выступила с докладом «библио-
теки как хранители памяти о вой-
не». она поделилась опытом сбо-
ра, систематизации информации 
о войне, её участниках, поисковой 
деятельности сотрудников библи-
отек, которые затем полученные 
знания передают молодёжи. в 
фондах библиотек хранятся даже 
семейные реликвии военного вре-
мени: ордена, письма с фронта, 
фотографии, которые помогают 
молодёжи проникнуться темой, 
подхватить эстафету памяти от по-
коления победителей  при прове-
дении мероприятий. это краевед-
ческое направление деятельности 
библиотек отчасти пересекается 
с деятельностью музейных работ-
ников. «мы не можем развивать 
культуру, разделив её на декады, 
месячники, даты. о войне нужно 
говорить постоянно».

на территории нашей епар-
хии есть федеральный музей-
заповедник «александровская 
слобода». его научный сотрудник 
марина меньшикова выступила 
с докладом о роли музея в патри-
отическом воспитании молодёжи. 
13 ноября музею исполнится 30 
лет. он призван сохранить бога-
тую историю александровской 
земли. в память об одном из исто-
рических событий – сражении 
осенью 1609 года русских войск 
под предводительством князя 
михаила скопина-шуйского с во-
йском яна сапеги на каринском 
поле, которое находится в трёх 

километрах от александровской 
слободы, музеем был разработан 
проект патриотического воспита-
ния молодёжи «под княжеским 
стягом», который получил грант. 
на его основе была разработана 
региональная программа, посвя-
щённая событиям смутного вре-
мени и освободительному движе-
нию князя скопина-шуйского.

ежегодно с 2003 года музей в 
последние дни июля организует 
поход «под княжеским стягом» 
по метам, связанным с событи-
ями смуты,  по владимирской, 
московской, тверской, нижего-
родской, ярославской областям. 
завершается поход на каринском 
поле прямо в день открытия фе-
стиваля «поле ратной доблести 
и славы», где создан мемориал. в 
первых числах августа проходит 
вторая часть программы - исто-
рико-патриотический фестиваль 
«отчизны верные сыны». его 

участниками из года в год стано-
вятся военно-патриотические клу-
бы, клубы военной реконструк-
ции. особенно зрелищной частью 
является реконструкция самой 
битвы. в торжественной обстанов-
ке происходит возложение цветов 
к мемориалу.  4 ноября, в день 
народного единства и праздника 
иконы казанской божией матери 
на каринском поле проходит ак-
ция «свеча памяти»: автопробег, 
литературно-музыкальная экспо-
зиция и театрализация, и т. д. это 
помогает участникам, в первую 
очередь, детям и молодёжи, по-
чувствовать важность народного 
единения. по сложившейся тра-
диции священник православной 
церкви проводит литию по во-
инам, отдавшим жизнь за оте-
чество. большой комплекс меро-
приятий приурочен к учениям 
потешных полков петра первого, 
из которых выросли семёновский 
и преображенский полки. «так 
что александров – это в какой-то 
степени и родина гвардии». такие 
формы привлекают молодёжь и 
их родителей и являются доволь-
но действенной формой патри-
отического воспитания. в музее 
проводятся также циклы меро-
приятий, работают экспозиции, 
посвящённые первой мировой, 
великой отечественной войне, 
войне в афганистане и др. школь-
ники, юнармейцы, студенты - обя-
зательные участники практически 
всех памятных мероприятий. 

завершающим докладом кон-
ференции стало выступление о. 
дионисия комчихина, которое он 
в большей степени посвятил про-
блемным моментам патриотиче-
ского воспитания молодёжи. са-
мая главная проблема, связанная 
в празднованием дня победы – 
его так называемая карнавализа-

ция, или, как назвали это явление 
в сети интернет, «победобесие». 
когда внутреннее содержание 
великого торжества подменяет-
ся наличием внешних атрибутов: 
военную форму, ордена, которые 
имеют сакральное, священное 
значение, связанное с долгом ро-
дине, кровью, подвигом, надева-
ют те, кто не имеют на это права, 
или муляжи наград используют 
как бижутерию. то есть торжество 
приобретает черты лицедейства, 
карнавального шествия, шоу. 
грань между милитаризмом и 
патриотизмом стирается и тогда, 
когда георгиевские ленты повя-
зывают не у сердца, а используя, 
как аксессуар, когда на машинах 
молодёжи в преддверии дня по-
беды появляются надписи «хо-
чешь - повторим», «на берлин» и 
пр.  на этом так называемом «по-
бедобесии» наживаются коммер-
санты, то есть священные символы 

для части общества утратили своё 
сакральное значение, использу-
ются как часть шоу, карнавальный 
костюм. о. дионисий подчеркнул, 
что речь идёт не о театрализациях 
на мероприятиях, когда костюмы 
и форма используются для воссоз-
дания эпохи, атмосферы военно-
го времени, а именно для исполь-
зования рядовыми гражданами 
без осознания всей глубины их 
смысла, бездумно. 

ещё одна из обозначенных им 
проблем: при всём многообразии 
патриотических мероприятий 
имеет место наличие чужерод-
ных нашей культуре, менталитету 
«праздников»:  хэллоуин, день 
влюблённых, праздники красок 
холи. тут, по мнению о. дионисия, 
на учреждения культуры возлага-
ется задача не увлекаться этими 
тенденциями, пусть и популярны-
ми в среде молодёжи, а предло-
жить им достойную альтернативу, 
не забывать об истинном патри-
отизме.  участники конференции 
имели возможность высказаться 
по этой проблеме.

завершилась конференция 
концертом. гостей порадовали 
выступления педагогов дши по-
сёлка городищи, юных солистов 
ансамбля «ленок» дши г. косте-
рёво, актёров народного театра 
юного актёра «дом» и трио сту-
дии эстрадного вокала «новое 
поколение». 

итог V епархиальных чте-
ний подводился в г. кольчугино. 
была вынесена резолюция, куда 
вошли решения и научно-прак-
тической конференции «вели-
кая победа: наследие и наслед-
ники», которая проводилась у 
нас в районе.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

«Великая Победа: наследие и наследники»


