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Отчет главы администрации Петушинского района о результатах 

деятельности администрации за 2017 год. 

1.Организация работы администрации Петушинского района. 

  В 2017 году на имя главы администрации района поступило и отработано 

входящей корреспонденции 9415 писем, исходящей – 9175 писем. Областных 

контрольных карточек поступило 157. 

Рассмотрено 936 обращений, из них 438 - от граждан и организаций и 498 

из вышестоящих органов (администрации Владимирской области  и д.р.). Все 

обращения были рассмотрены без нарушения сроков, 95 - с выездом на место. 

Тематика вопросов в обращениях самая разнообразная, это и вопросы 

землепользования, сферы ЖКХ (газификация, электроснабжение, ремонт дорог 

и др.), социальной защиты населения, улучшения жилищных условий, вопросы 

образования, здравоохранения. 

По результатам рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях по 

818 даны разъяснения, 92 вопроса было удовлетворено, 26 поддержано. 

Главой администрации Петушинского района проведено 15 выездных  

встреч с жителями Петушинского района (из них – 5 в поселке Городищи). На 

встречах с  населением совместно с главой администрации присутствуют 

руководители структурных подразделений и руководители коммунальных 

предприятий. Кроме этого, выездные личные приемы граждан  были проведены 

главой администрации в  6 населенных пунктах (пос. Труд, д. Глубоково, пос. 

Вольгинский, пос. Санинского ДОКа, д. Караваево, д.Головино, пос.Болдино, 

д.Ст.Омутищи). 

Также глава администрации и его заместители ведут личный прием 

граждан в администрации района. В отчетном году на приеме по личным 

вопросам было принято 155 граждан,  из них  133 принято главой 

администрации, 22 - заместителями главы администрации района.  

     На муниципальную службу в администрацию района принято 14 человек, 

уволено 11 по собственному желанию. К дисциплинарной ответственности 

привлечены 8 муниципальных служащих.  

      В апреле был проведен муниципальный этап конкурса «Лучший 

муниципальный служащий Владимирской области», в котором приняли 

участие 3 муниципальных служащих. 

      В  резерв управленческих кадров включено 22 человека. 

      Проведено 2 заседания комиссии по служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих 

администрации Петушинского района в отношении 3 муниципальных 

служащих.  

      Проведены 2 коллегии при главе администрации района и 2 комиссии по 

присвоению звания «Почетный гражданин Петушинского района». 

      В сентябре 2017 года проведено совещание старост сельских поселений 

Петушинского района  с выездом на экскурсию в АО «Генериум». 
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      Ежеквартально сдаются обобщенные отчеты за поселения Петушинского 

района по резерву управленческих кадров, по развитию муниципальной 

службы, по работе комиссии по урегулированию конфликта интересов. 

2.Правовое обеспечение 

      За 2017 год было проведено 1005 судебных заседаний, в том числе 419 - в 

Арбитражном суде Владимирской области, 422 - в Петушинском районном 

суде и 127 - во Владимирском областном суде. К основным вопросам, 

рассматриваемым в судах,  можно отнести: 

      - признание права собственности на земельные участки и объекты 

недвижимости за физическими лицами в порядке наследования и 

приватизации; 

      - установление кадастровой стоимости земельных участков в размере его 

рыночной стоимости; 

      - обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

      - признание недействительными постановлений и договоров купли-

продажи. 

     Проведена  правовая экспертиза  2584 постановлений и распоряжений 

администрации и 187 антикоррупционных экспертиз. 

     За 2017 год зарегистрировано 4882  контрактов,  договоров  и соглашений. 

3.Бюджет. 

В бюджет района мобилизовано доходов в сумме 1 млрд. 261 млн. рублей 

или 103,4 % к уровню 2016 года. 

Объём налоговых и неналоговых доходов составил 559 млн.рублей или 

114% к уровню 2016 года (поступления увеличились на 69 млн.рублей). 

За 2016 год проведено 4 заседания Координационного совета, 

приглашены 317 налогоплательщиков. По результатам работы 

Координационного совета в районный бюджет поступило задолженности  в 

сумме 3,3 млн.рублей.  

Расходы районного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 1 млрд. 

222млн. рублей. (92% к уровню 2016 года). 

Расходы на социальную сферу составили 76% расходов бюджета района. 

На образование направлено 797 млн.рублей (106,7 % к уровню 2016 года), 

социальную политику – 80 млн.рублей (101,5%), культуру – 42 млн.рублей 

(116,4%), спорт – 39 млн.рублей (83,5%). 

По итогам 2017 года районный бюджет исполнен без дефицита. 

Объём муниципального долга района на 01 января 2018 года составил 

136,9 млн.рублей (24,5 % от объема налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета). Муниципальный долг на 99,3 % представлен 

бюджетными кредитами, полученными из областного бюджета. 

 Сбалансированность районного бюджета позволила завершить год без 

просроченной кредиторской задолженности по всем видам обязательств. 
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4.Управление имуществом 

4.1. Управление земельными ресурсами 

      В 2017 году заключено: 34 договора купли-продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования «Петушинский 

район», на общую сумму 10 миллионов 464 тысячи 620 рублей; 6 договоров 

аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования «Петушинский район» на общую сумму 448 880  руб. 

 С 1 января 2017 года полномочия по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Петушинский район» отнесены к полномочиям 

администрации Петушинского района. 

 В 2017 году заключено: 67 договоров купли-продажи земельных участков 

на общую сумму 9 миллионов 112 тысяч 600  руб.; 129 договоров аренды 

земельных участков, на общую сумму 1 миллион 342 тысячи 080  руб. 

4.2.Земельно- градостроительная инспекция  

В 2017 году земельно – градостроительной инспекцией проведено 136 

проверок по муниципальному земельному контролю (на 44 проверки больше 

чем в 2016 году). 

В 2017 году, в рамках муниципального земельного контроля, на 

территории муниципального образования «Петушинский район» проведено 228 

проверок  по соблюдению земельного законодательства. 

Протоколы об административных правонарушениях переданы в 

Петушинский отдел Управления Росреестра по Владимирской области для 

наложения административного наказания на граждан в виде штрафа. 

По землям сельскохозяйственного назначения проведено 7 проверок,  

выявлено 3 нарушения. Акты проверок направлены в Управление 

Россельхознадзора по Владимирской области в целях привлечения виновных 

лиц к административной ответственности и наложения штрафа, взысканная 

сумма которого пойдет в бюджет МО «Петушинский район». 

В целях реализации Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» ведется активная 

работа с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 

по защищенным каналам связи, которая позволяет взаимодействовать с 

Федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). В 2017 году по 

системе межведомственного электронного взаимодействия запрошено и 

получено 11 536 документов (на 1 164 документа больше,  чем в 2016 году). 

Подготовлено 367 градостроительных планов земельных участков и 209 

отказов в выдаче градостроительного плана земельного участка (за 2016 год 

было подготовлено – 1 113 ГПЗУ и 12 отказов), выдано 170 разрешений на 

строительство, 184 отказа в разрешении на строительство (за 2016 год было 

выдано 280 разрешений на строительство и 37 отказов в выдаче разрешения), 

выдано 48 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, из них 26 физическим 

лицам, 22 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию юридическим лицам, 16 
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отказов в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (за 2016 год было 

выдано 32 разрешения на ввод в эксплуатацию, из них 19 физическим лицам, 6 

юридическим лицам, 4 отказа на ввод объекта в эксплуатацию). По 

Петушинскому району было введено в эксплуатацию 38 646,1 тыс. кв. м. жилья 

(на 2 582 кв.м больше чем в 2016 году). Выдано 32 ордера на право 

производства земляных работ. Проведено 5 публичных слушаний по проектам 

планировки территории, 7 проектов планировки и межевания территории были 

утверждены. Подготовлено 488 заключений по выделению земельных участков. 

Решением Совета народных депутатов Петушинского района 

Владимирской области от 16.02.2017 г. № 19/1 были утверждены изменения в 

Схему территориального планирования МО «Петушинский район» в части 

строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-

Нижний Новгород-Казань». 

4.3.Закупки товаров, услуг для муниципальных нужд 

В 2017 г. размещено 90 муниципальных заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг на общую сумму 176 млн. 948 тыс. руб.  

По результатам торгов экономия составила 7 млн. 258 тыс. руб.  

В сравнении: в 2016 г.  проведено 86 торгов на общую сумму 430 млн. 

378 тыс. руб. По результатам торгов экономия составила 16 млн. 326 тыс. руб. 

В 2015 году - 48 торгов на общую сумму 90 млн. 309 тыс.руб. с экономией 18 

млн. 110 тыс. руб., в 2014 году - 114 торгов на общую сумму 74 млн. 014 

тыс.руб., экономия 4 млн. 883 тыс.руб. 

4.4.Организация торгов (конкурсов и аукционов) 

       За 2017 год проведено 67 торгов по 190 лотам по продаже объектов 

недвижимости и продаже права на заключение договоров аренды.  

      По продаже земельных участков проведено торгов – 22 по 93 лотам. По 

результатам заключено 39 договоров купли-продажи на сумму 13, 7 млн. руб. 

В результате 30 проведенных аукционов по 56 лотам заключено 37 договоров 

аренды земельных участков на общую сумму   796 200  рублей. 

      Заключено 8 договоров аренды зданий, помещений, сооружений на сумму 

261 900 рублей. 

4.5. Распоряжение объектами  муниципальной собственности 

      В 2017 году приобретено 13 квартир для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Общая площадь приобретенных квартир – 397,5 кв.м. 

стоимостью 16 952 100,7 руб. Все квартиры включены в муниципальную казну 

муниципального образования «Петушинский район» и предоставлены по 

договорам найма специализированного жилого помещения для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

      На 01.01.2018 г. муниципальная казна муниципального образования 

«Петушинский район» состоит из 443 объектов общей балансовой стоимостью 

2 миллиарда 208 миллионов 424 тысячи 745 рублей. Из них -  277 земельных 

участков общей  балансовой стоимостью 1 миллиард 956 миллионов 159 тысяч 

663 рубля.  
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      В безвозмездное пользование организаций и учреждений  передан 31 объект 

муниципальной собственности.  

      На начало 2017 года действовали 23 договора аренды муниципального 

имущества.  

      В 2017 году введена в эксплуатацию и включена в муниципальную казну 

муниципального образования «Петушинский район» автомобильная дорога 

«Петушки-Крутово» - Клязьменский протяженностью 1километр 758 м. 

      Проведено 13 заседаний балансовой комиссии, из них 6 - по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Учреждений за 2016 

год. 

5.Вопросы экономического развития 

5.1. Аналитическая работа,  прогнозирование, мониторинг, презентации 

В соответствии с постановлением Губернатора области от 18.06.07 №442 

«О формировании реестра площадок Владимирской области для размещения 

промышленных производств на свободных производственных мощностях 

коммерческих организаций» ведется Реестр свободных, имущественно-

территориальных комплексов Владимирской области для размещения 

промышленных производств на территории Петушинского района. Данный 

Реестр, в соответствии с информацией собственников, периодически 

корректируется,  сведения направляются в администрацию области два раза в 

год. 

Во исполнение постановления Губернатора области от 10.10.2011 № 1081 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Владимирской области» 

администрацией района подготовлены материалы к докладу главы 

администрации МО «Петушинский район» о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2016 год и их 

планируемых значениях на 3-летний период.  

В июле-октябре   составлены: 

      - консолидированный Прогноз социально-экономического развития 

Петушинского района на 2017 год и  плановый период до 2020 года и 

уточненный прогноз,  а также уточненные прогнозы социально-экономического 

развития МО «Петушинский район» и консолидированный прогноз на 2017 год 

и  плановый период до 2020 года. 

      - в соответствии с заключенными соглашениями  - прогноз социально-

экономического развития для сельских поселений. 

      Два раза в год обновляется информация о реализуемых и планируемых к 

реализации инвестиционных проектах. 

      Ежеквартально готовится Паспорт социально-экономического развития 

Петушинского района и аналитические записки о социально-экономическом 

развитии Петушинского района на текущий год. 

      Проведён мониторинг исполнения и оценка эффективности муниципальных 

Программ, реализуемых администрацией Петушинского района за 2016 год.  
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      Проведено ежегодное экономическое совещание на тему: «Об итогах 

социально-экономического развития Петушинского района за 2016 год и 

основных задачах администрации Петушинского района на 2017 год». В рамках 

совещания организовано 6 «круглых столов», итоги которых легли в основу 

доклада главы администрации. 

5.2. Участие в выставках и Форумах 

      1. В мае 2017 года прошел V Владимирский Межрегиональный 

экономический Форум под девизом «Малое и среднее предпринимательство. 

Туризм: инвестиции в будущее». Наравне с другими МО области, Петушинский 

район также принял в нём участие. На экспозиции были представлены 

культурные традиции и достижения нашего района, специально к этому 

мероприятию были изготовлены туристические карты в качестве раздаточного 

материала. 

      2. Впервые администрация района приняла участие во  Всероссийском 

молодежном образовательном Форуме «Территория смыслов на Клязьме» в 

Камешковском районе, где на протяжении 2-х недель в составе коллективной 

выставки достижений Владимирской области  мы представляли экспозицию о 

нашем районе, её культурный и экономический потенциал. 

     3. В рамках празднования Года экологии состоялся Общероссийский 

экологический Форум «Экология, Новые вызовы. Новые решения 23-25 августа 

2017 года». Администрация Петушинского района также приняла участие в 

этом мероприятии, в т.ч. была представлена экспозиция о районе. 

     4. В августе 2017 года мы приняли участие в пятой по счету  

Агрокультурной выставке-ярмарке «Владимирская Русь» в г.Владимире. 

      5. В рамках  проведения ежегодного экономического совещания в марте  

2017 года и праздника, посвященного Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности в ноябре 2017 года в районном Доме 

культуры были организованы выставки продукции, производимой 

предприятиями Петушинского района. 

5.3.Вопросы труда и занятости населения, подготовка 

квалифицированных кадров 

Проведена работа по определению перспективной потребности 

организаций района в квалифицированных кадрах по наиболее востребованным 

профессиям и специальностям на 2018-2022 годы. Сводная информация 

представлена в департамент по труду и занятости населения администрации 

Владимирской области. 

Проводилась работа по формированию и расширению перечня 

организаций для отбывания осужденными наказания в виде исправительных и 

обязательных работ на территории Петушинского района.  

В рамках работы по выявлению неформальной занятости осуществлено 

12 выездов на предприятия, охвачено 52 организации, а также совместно с 

департаментом транспорта и дорожного хозяйства проведен рейд по 

выявлению нелегальных перевозчиков легковыми автомашинами такси. 

Ежедекадно, ежемесячно и ежеквартально результаты мониторинга 
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направлялись в департамент по труду и занятости населения администрации 

области. Всего за 2017 г. выявлено: 33 неформально занятых гражданина и 4 

хозяйствующих субъекта, осуществляющих свою деятельность без 

государственной регистрации. В результате проведенной работы по снижению 

неформальной занятости с данными гражданами были заключены трудовые 

договоры, а хозяйствующие субъекты зарегистрировали свою деятельность в 

налоговом органе. Работала «горячая линия» по приему информации о любых 

фактах нарушений трудового законодательства. За отчетный период поступило 

5 звонков. В работе по данному направлению осуществлялось тесное 

взаимодействие с Центром занятости населения и ОВД по Петушинскому 

району, а также отделением ФСС. 

В рамках работы Координационного совета, а также в целях пополнения 

районного бюджета, проводилась работа по выявлению работодателей, 

выплачивающих заработную плату ниже установленного размера.  

5.4. Деятельность по  стратегическому планированию,  привлечению 

инвестиций, государственно частному партнерству 

 В целях изменения имиджа района, как территории привлекательной для 

инвестиционного развития, принятия мотивированных решений по 

рациональному размещению производственных сил и инновационных 

производств, вовлечение в хозяйственный оборот ранее созданных и 

неиспользуемых производственных мощностей, решения вопросов подготовки 

и закрепления квалифицированных  рабочих и управленческих  кадров 

проделана следующая работа:  

1. Обновлен инвестиционной  паспорт муниципального образования 

«Петушинский район». 

2.  Обеспечивалась работа Совета директоров  Петушинского район.  

3. Осуществлялся мониторинг результатов привлечения иностранной 

рабочей силы на территорию района.  

4.  Вопрос инвестиционной привлекательности района рассмотрен на 

заседании коллегии при    главе  администрации   Петушинского  района. 

5. На сегодняшний день утверждены следующие нормативно-правовые акты: 

Инвестиционная декларация муниципального образования  

«Петушинский район» и Регламент сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального 

образования «Петушинский район». 

      В декабре 2017 г. администрацией района было подписано соглашение 

об инвестиционном сотрудничестве по реализации на территории района 

инвестиционного проекта по  строительству рыбозавода. Объем инвестиций – 

220 млн. руб.  

5.5. Жилищные  вопросы 

Продолжена реализация программ по улучшению жилищных условий 

граждан, а также реализация отдельных государственных полномочий, 

возложенных на администрацию района. Всего в прошлом году жилищные 

условия улучшили 10  семей: участник Великой Отечественной войны, ветеран 



8 
 

боевых действий, 4 молодые семьи, 1 работник бюджетной сферы. Кроме этого, 

впервые 3 многодетные семьи получили выплаты на строительство жилья на 

общую сумму 6,6 млн. руб. В 2018 году началась реализация еще одной 

программы по обеспечению жильем – «Социальное жилье», в рамках которой 

планируется приобретение  двух квартир для  учителей. 

 Проведено 16 заседаний комиссии по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан и 4 заседания комиссии по распределению государственных 

жилищных сертификатов и субсидий на приобретение жилья. 

5.6. Малое предпринимательство 

Продолжена реализация муниципальной программы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Петушинский район» на 2013-2017 годы», в 2017 году  проведены следующие 

мероприятия: 

- организовано бесплатное обучение субъектов предпринимательства и  

его персонала по темам  «Актуальные аспекты оформления трудовых 

отношений» и  «Правовое регулирование гостиничной деятельности»; 

        - проведен бесплатный семинар по актуальным вопросам ведения 

предпринимательской деятельности и проведён тренинг для персонала 

субъектов малого и среднего предпринимательства «Актуальные аспекты 

обеспечения безопасности пищевой продукции предприятиями общественного 

питания  в свете требований технического регламента Таможенного союза ТР 

ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции». 

      Предприниматели района и их представители принимали участие в 

мероприятиях районного и областного уровней (на заседаниях Совета по 

малому предпринимательству, Координационного совета по вопросам развития 

торговой деятельности, регулирования алкогольного рынка и защиты прав 

потребителей, в деловой встрече  предпринимателей с представителями 

власти, контролирующих и проверяющих органов, общественной 

организацией под названием «Бизнес-автобус, выставках и Форумах) 

5.7. Обеспечение населения  услугами транспорта общего пользования 

Маршрутная сеть в пригородном сообщении насчитывает 17 маршрутов, 

перевозки пассажиров по которым осуществляют 2 перевозчика на основании 

муниципальных контрактов,  9 из 17 маршрутов – дотируемые.  

В течение года проводилась работа по формированию транспортной схемы, 

в т.ч. по изменению маршрутов и расписания движения автобусов, проводилось 

обследование автобусных маршрутов. 

5.8.Выполнение полномочий по распространению наружной рекламы в 

Петушинском районе 

      В бюджет района за 2017 год поступило 1,1 млн. рублей платы по 

договорам на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, а также 

150,0  тыс. руб. – госпошлина. 

      В рамках работы по устранению нарушений в сфере законодательства о 

рекламе было выдано 7 предписаний о демонтаже незаконно установленных 

рекламных объектов, 52 объектов демонтировано. Начата работа по 
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начислению пени за просрочку платежей и работа с должниками (передача 

материалов в суд). 

6.Вопросы жизнеобеспечения и природопользования 

6.1.Содержание, ремонт  и строительство дорог 

      Дорожный фонд муниципального образования «Петушинский район» на 

2017 год составил 150 миллионов 805 тысяч 520 рублей, из которых средства 

местного бюджета 20 миллионов  857 тысяч 887 рублей, 129 миллионов 

947 тысяч 633 рубля –  субсидия из областного бюджета. 

      Денежные средства дорожного фонда израсходованы на строительство, 

реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования «Петушинский район». 

      В 2017 году завершена реконструкция автомобильной дороги «Покров – ст. 

Покров – Марково» с мостовым переходом», общая стоимость реконструкции 

составила 157 миллионов  232 тысячи 800 рублей. 

      В рамках ремонта и содержания дорог общего пользования местного 

значения выполнен ремонт дорог: 

- ул. Советская в  с. Марково от д.75 до д. 118; 

-проезд №1 в  с. Марково; 

-объездная дорога в д. Ст. Аннино; 

-ул. Центральная в д. Ст. Аннино от д.41 до д. 1а; 

-ремонт щебеночного покрытия д. Иваново ул. Полевая от д.2 до д. 9; 

-ремонт щебеночного покрытия д. Иваново ул. Центральная; 

- ул. Солнечная в п. Луговой; 

- ул. Центральная в д. Леоново; 

-ул. Парковая в д. Воспушка; 

-ул. Центральная в д. Большие Горки 

-ремонт моста в д. Василько. 

6.2.Электроснабжение 

       В Петушинском районе имеются проблемы по оказанию качественной 

услуги электроснабжения потребителям (частые отключения, низкое 

напряжение). 
      В целях повышения качества и надежности электроснабжения  

потребителей филиалом «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

с 2016 года реализуется инвестиционная программа по реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства. 
      В 2017 году в рамках инвестиционной программы выполнена 

реконструкция 32,64 км. линий электропередач ВЛ 0,4 кВ в 11населенных 

пунктах, в т.ч.: д. Леоново – 5,86 км, д. Анкудиново – 5,36 км., д. Килекшино – 

2,91 км., д. Крутово – 4,94 км., д. Молодилово-1,96 км. , д.Перепечино – 2,12 

км., д. Ючмер – 4,54 км, д. Новый Спас – 1,15 км, д. Чаща – 1,15 км, д. 

Мячиково - 1,1 км, д. Абросово – 1 км. 

      Произведена замена 3-х трансформаторов:  в д. Костино, д. Перепечино, п. 

Песчаный. 
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      Проведена реконструкция ВЛ-1006 ПС Караваево протяженностью 3,28 км 

и установка трансформаторной подстанции КТП 63 кВа. 

      Произведена установка КРУН-реклоузера ВЛ-1004 Болдино. 

      В 2018 году планируется осуществить замену 8 трансформаторов, провести 

реконструкцию 36,82 км линий электропередач ВЛ 0,4 кВ в 23 населенных 

пунктах Петушинского района, произвести установку 4 реклоузеров на 

высоковольтных линиях электропередач. 

6.3.Газификация Петушинского района 

В 2017 году  газифицированы 42 вновь построенные квартиры,  переведено 

на природный газ 456 существующих квартир. За  счет  средств  инвесторов и 

жителей (19,45 млн. руб.) построено 14,1 км газопроводов, в т.ч.:3,1 км 

высокого давления, 11 км низкого и 5 ШРП. Газифицированы: д.Марочково, 

д.Аббакумово, д.Старые Петушки, улицы Полевая,   Западная, Народного 

ополчения в городе Петушки; а также СНТ «Заречье»и ДНТ «Омутище»). Из 

155 сельских населенных пунктов района газифицировано 58, не 

газифицировано  97. 

Планы по газификации  на 2018 -2019годы: 

1.  Строительство межпоселкового газопровода г. Покров – д. Вялово – 

д. Головино за счет средств ПАО «Газпром».  

2.Строительство распределительных газопроводов низкого давления в д. 

Вялово (2,7 км)  за счет средств жителей. 

3. Строительство распределительных газопроводов низкого давления в 

д. Головино (4,7 км) за счет средств жителей. 

4. За счет средств специальной надбавки  к тарифу на транспортировку 

газа АО «Газпром газораспределение Владимир» планируется: 

- выполнить строительство газопровода высокого давления для перевода 

жилого фонда на природный газ г.Костерево-1 (1,52 км, начало – II кв. 2018 г., 

окончание - III кв. 2018 г.);  

- завершить проектирование и приступить к строительству газопровода 

высокого давления до населенных пунктов п.Болдино, д.Болдино, п.Сушнево  

(10,3 км, начало – II кв. 2018 г., окончание - III кв. 2019 г.); 

 -  выполнить проектирование газопровода высокого давления до ШРП, 

ШРП для газоснабжения д.Шиботово (1 км, начало – II кв. 2018 г., окончание - 

III кв. 2018 г.), строительство в 2019 году; 

 - выполнить проектирование газопровода высокого давления до ШРП, 

ШРП для газоснабжения д.Красный Луч (0,2 км, начало – II кв. 2018 г., 

окончание - III кв. 2018 г.), строительство в 2019 году; 

- строительство распределительных сетей (низкое давление) в д. Липна 

протяженностью 7,6425 км. 

6. Строительство газопровода низкого давления в д .Желтухино. 

6.4. Подготовка к отопительному периоду 2017-2018 г.  

      На подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов было направлено 

64,28 млн. руб., что на 16,4 млн. руб. больше чем в прошлом году (47,9 млн. 

руб.)  Из них 59,76 млн. руб. – на капитальный ремонт и модернизацию 
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объектов ЖКХ;  3,23 млн. руб.  – создание нормативного запаса  топлива; 1,29 

млн. руб. – на формирование аварийного запаса материально-технических 

ресурсов. Денежные средства освоены на 100%. 

     ООО «Владимиртеплогаз» ЗП проведены работы по замене  2 км ветхих 

тепловых сетей. 

     В 2017 г. в рамках инвестиционной программы выполнены работы по: 

      -  замене дымовой трубы на котельной пос. Вольгинский – 3,5 млн. руб.; 

      - установке узла учета на котельной № 2 г. Покров - 1,3 млн. руб.; 

      - замене дизельной котельной в пос. Труд, отапливающей школу, на 

котельную БМК; 

      - подготовлены тепловые сети пос. Машиностроитель, переданные 

13.06.2017 в концессию ООО «Владимиртеплогаз».  

      Отопительный сезон 2017 – 2018 годов  на территории Петушинского 

района начат своевременно в соответствии с принятыми постановлениями. В 

первую очередь были подключены объекты соц. сферы, жилой фонд был  

запущен до 1 октября.  

      Всеми муниципальными образованиями Петушинского района получены 

паспорта готовности до начала отопительного периода. 

      Отопительный сезон проходит в штатном режиме. 

6.5.Энергосбережение 

      В декабре  2017 году в рамках областной программы энергосбережения 

администрацией пос. Городищи завершено строительство новой газовой 

блочно-модульной котельной в целях ухода от частной котельной ООО «ГТК». 

Общая сметная стоимость строительства – 46,5 млн. руб., в том числе: 

областной бюджет – 41,85 млн. руб., местный бюджет- 4,65 млн. руб.  

      В 2018 г. в рамках областной программы энергосбережения запланировано 

осуществить: 

      - строительство блочно-модульной газовой котельной взамен  котельной 

силикатного завода ПЗСК г. Петушки; 

     - строительство блочно-модульной газовой  котельной в Костерево-1. 

    На 2018 г. ООО «Владимиртеплогаз» в рамках концессионного соглашения 

запланировано осуществить замену мазутной котельной СМО д. Ст. Петушки 

на блочно-модульную газовую котельную, а также  замену  котельной, 

работающей на торфе, на газовую БМК в СОШ с. Марково. 

6.6.Капитальный  ремонт  МКД   на  территории Петушинского района 

В 2017 году  на территории района фактически отремонтировано 8 из 24 

запланированных МКД на сумму 17,85 млн. рублей (освоено 36,6 % от 

запланированного объема). 

Продолжаются работы на 7 МКД на сумму 11,31 млн. рублей. В связи с 

несостоявшимися  в течение 2017 года  торгами  по проектно- сметной 

документации, работы по 9 МКД на сумму 19,6 млн. рублей будут сделаны в  

2018 году. 

Оплата  взносов на капитальный  ремонт МКД  физ.лицами  по 

состоянию на 01.01.2018 г.  
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   Собираемость взносов на капитальный ремонт в среднем по Петушинскому 

району составляет 80,3 %.     

   Наиболее высокий процент собираемости в пос. Вольгинский - 85,8%, в 

Петушинском с/п- 80,9%, в городе  Петушки – 78,6 %.  Наиболее низкий 

процент собираемости - в Нагорном с/п – 61,7%. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2018 году 

В 2018 году запланирован ремонт на 33 МКД  (в т.ч. 9 переходящие с 2017 

года), стоимость запланированных работ 93,11  млн. руб.  (в т.ч. 19,6 млн. руб. с 

2017 года). 

Из них: 

- МО «Город Петушки» - 13 домов; запланировано – 25,47  млн. руб. 

- МО «Город Покров» - 4 дома; запланировано – 22,30 млн. руб. 

- МО «Город Костерево» - 4 дома; запланировано – 11,87 млн. руб. 

- МО «Поселок Вольгинский» - 4 дома; запланировано – 15,91 млн. руб. 

- МО «Поселок Городищи» -2 дома; запланировано – 5,55 млн. руб. 

- МО «Пекшинское с/п» - 1 дом; запланировано – 2,62 млн. руб. 

- МО «Нагорное с/п» - 2 дома; запланировано – 4,9 млн. руб. 

- МО «Петушинское с/п» – 2 дома; запланировано – 4,49 млн. руб. 

По видам работ в основном это ремонт кровель – 27 МКД, ремонт фасада -

1 МКД,  ремонт внутренних инженерных систем (ВИС) – 4 МКД, ремонт 

фундамента - 1 МКД. 

6.7.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

      В областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013-2017 годах», включены 3 муниципальных образования 

Петушинского района: «Город Покров», «Город Костерево», «Поселок 

Городищи». 

В  период с 2013 по 2017 год   расселено  120 человек (в т.ч. г. Покров – 

80 человек; г. Костерево - 6 человек и пос. Городищи – 34 человека). 

В  областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2018-2022 годах» включены 3 муниципальных образования 

Петушинского района: «Город Покров», «Город Костерево», «Поселок 

Городищи». Планируется к расселению 375 человек (Покров – 230 человек; 

Костерево - 123 человека   и  Городищи – 22 человека). 

6.8. Отлов безнадзорных животных  

Администрацией Петушинского района и администрациями городских 

поселений района во  исполнение государственных полномочий организован  

отлов безнадзорных животных. 

В 2017 году на территории Петушинского района отловлено 141 

безнадзорное животное на сумму 436 900 рублей. Отлов проводится по заявкам 

граждан в течение года. 

В  2018 году  на данные цели в бюджетах городских  администраций 

Петушинского района и в районном бюджете предусмотрено  569 400 рублей.  
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6.9. Строительство, ремонт и содержание общественных колодцев на 

территории сельских поселений Петушинского района 

По муниципальной  программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Петушинского района на 2016 - 2020 годы» 

администрацией района на территории сельских населенных пунктов в 2017 

году было отремонтировано  пять общественных колодцев (д. Родионово,  д. 

Мячиково,  д. Анкудиново,  д. Веселово,  д. Норкино) на сумму 300 393 рубля. 

Построен один общественный колодец в д. Старое Аннино на сумму  99 999 

рублей.  

В 2018 году в бюджете МО «Петушинский район» предусмотрено 

250 000 рублей. Планируется построить один общественный колодец  в  д. 

Выползово  и  отремонтировать  два   колодца (д. Ветчи и д. Горушка). При 

наличии дополнительных денежных средств в местном бюджете на данные 

цели    планируется  отремонтировать  еще  три     общественных   колодца   (д. 

Еськино,  д.Кибирево и  пос. Болдино). 

6.10.Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для 

индивидуального жилищного  строительства семьям, имеющим троих и 

более детей в возрасте до 18 лет, в Петушинском районе 

      В 2015 году была разработана  проектно-сметная документация на 

строительство объекта: «Автомобильная дорога микрорайона  г. Покров, южнее 

ул. Пролетарская»  общей стоимостью строительства 29,18 млн.рублей, в том 

числе: средства областного бюджета – 24,24 млн.рублей; средства районного 

бюджета – 4,94 млн. рублей. 

      Строительство дороги разбито на 2 этапа (2017-2018 г.г.). 

      Стоимость строительства 1 этапа составляет 12,0 млн. рублей (в том числе – 

10, 6 млн. рублей - областной бюджет). В 2017 году освоено 8, 77 млн. рублей 

(в том числе  7, 76 млн. рублей – областной  бюджет). 

      В 2017 году работы по строительству дороги (1 этап) выполнены не 

полностью (не выполнены работы по укладке асфальтового покрытия).      

Протяженность автомобильной дороги 1-го этапа составляет 787 м. (из 

1 729,81м.)  к 17-ти  участкам из 33-х. Работы по  укладке асфальтового 

покрытия планируются выполнить в апреле 2018 года.   

      Стоимость строительства 2 этапа составляет 17, 18 млн.рублей (в том числе 

13, 6 млн. рублей -областной бюджет). Протяженность автомобильной дороги  

2-го этапа составляет 942,81 м.  к  16 - ти участкам. На сегодняшний день 

документы на торги по  строительству 2- го этапа дороги направлены в 

департамент имущественных и земельных отношений администрации области. 

      Ранее, в 2015 году, были проведены работы по строительству сетей 

водопровода к этим земельным участкам,  а в 2016 году  - газопровод высокого 

давления до ШРП, ШРП и газопровод низкого давления. 
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6.11.Охрана окружающей среды 

В 2017 году отделом охраны окружающей среды и экологического 

контроля было выявлено на территории района 117 несанкционированных 

свалок, из которых 112 ликвидировано силами администраций поселений. 

               Сотрудниками администрации района составлено 26 протоколов за 

нарушения, ответственность за которые предусматривается отдельными 

статьями Закона   Владимирской области от  14.02.2007 №11-ОЗ «Об 

административных правонарушениях во Владимирской области». 

                В 2017 году специалисты администрации района принимали участие в 

природоохранных акциях, которые проходили в районе – это «Чистый лес», 

«Посади дерево», массовых субботниках, в эко марафоне «Сдай макулатуру - 

спаси дерево». 

              Ведется программа по ведению учета экологически вредных объектов. На 

учете состоит 296 потенциально экологически опасных предприятия. 

Деятельность данных предприятий контролируется путем принятия отчетов по 

формам 2-тп (отходы),2-тп(воздух),2-тп (водхоз)  и  о  наличии  выбросов  в  

атмосферный  воздух  от  передвижных источников и расчетов платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду. Отчеты заносятся в 

электронном виде в существующую программу учета, а также направляются в 

департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации 

области и в Межрегиональное Управление Росприроднадзора. За 2017 год 

отчитались 193 предприятий – природопользователей. 

            Проводится разъяснительно – информационная работа с населением: на 

сайте администрации района размещается информация для 

природопользователей, населения района и других заинтересованных лиц по 

изменениям, происходящим в законодательной базе, предоставляется 

информация о семинарах и других мероприятиях, проводимых  в этой сфере, 

проводятся устные беседы  

             За истекший период специалисты отдела приняли участие в 15 совместных 

проверках, организованных Государственной инспекцией по охране, контролю 

и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания 

администрации области, Межрегиональным Управлением Росприроднадзора по 

Владимирской и Ивановской областям, департаментом природопользования и 

охраны окружающей среды администрации Владимирской области, ГКУ ВО 

«Заречное лесничество».  

7.Образование, опека и попечительство 

      Система образования Петушинского района представлена 45 

образовательными учреждениями, из них: 21 школа с общим количеством  

обучающихся  - 7060 и 22 дошкольных образовательных учреждения с 3139 

детьми.  

      В 2016 – 2017 учебном году 43 выпускника из 13 общеобразовательных 

организаций (12 городских, 1 сельская) успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и имеют итоговые оценки успеваемости «отлично» по 

всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом. 
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Одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании 

(аттестат особого образца) выпускникам вручены медали «За особые успехи в 

учении». 

      В первом полугодии учебного 2017 – 2018 года  проведено 19  предметных 

районных олимпиад, в них приняли участие   1029 учащихся  5-11классов из 17 

школ района. Из них на региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников направлены 16 учащихся. 

      Уже третий год проводится церемония награждения победителей районных 

олимпиад школьников. В 2017 году в церемонии награждения приняло участие 

108 человек. Школа, подготовившая наибольшее число призеров и 

победителей, получает переходящий кубок. Третий год его удерживает  

гимназия № 17 г.Петушки. 

     Численность работников образования на  конец 2017 года составляет 1558  

человек.    

      На протяжении последних четырех лет в Петушинском районе отсутствует 

очередность в дошкольных образовательных организациях в связи с созданием 

дополнительных мест. 

      В 2017 году к новому учебному году для Пекшинской школы приобретен 

второй новый школьный автобус. В декабре 2017 получен автобус для 

Глубоковской школы.  В плане 2018 года - приобретение автобуса для 

Воспушинской  школы. На сегодняшний день в районе 6 школьных автобусов 

(Вольгинская СОШ, Марковская СОШ, Петушинская СОШ № 3, Глубоковская 

ООШ,  Пекшинская СОШ – 2). Все автобусы оборудованы тахографами, 

системой ГЛОНАСС, имеют согласованные с ГИБДД паспорта маршрутов. 

     К 1 сентября 2017 года открыта новая спортивная площадка в Глубоковской 

школе (реализовано 3,8 млн. руб.). 

      Ведется реконструкция Петушинской средней школы № 1, на это в 2017 году 

реализовано  46 млн.руб, в 2016 году реализовано 45 млн. руб.  

      Приобретены типовые проекты строительства новых школ: школы-сада в д. 

Глубоково Петушинского района на 300 школьных и 95 дошкольных мест 

(общая стоимость проекта 316,4 млн. руб.) и школы в г. Покров на 1100 

ученических мест (общая стоимость проекта - 1000,0 млн.руб.) 

На ремонтные работы из районного бюджета было выделено 18,6  тыс. 

рублей, которые были направлены на установку пластиковых окон, ремонт 

систем отопления, водопроводов, канализации и на проведение других 

ремонтных работ, а также на установку металлических заборов в разных 

школах нашего района и в муниципальном лагере Дружный. 

7.1.Сохранение здоровья детей в образовательных учреждениях 

Петушинского района является одной из приоритетных задач 

      К началу зимнего периода 2017-2018 года в системе образования привито от 

гриппа 4064 человека.  

      В лагерях дневного пребывания оздоровлено более 2000 детей. 
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      В муниципальном лагере «Дружный» пос. Городищи в летний период 

оздоровлено 262 ребенка, в оздоровительных лагерях Владимирской области 

отдохнуло 20 человек. 

      В течение всего 2017 года по квоте, предоставленной департаментом 

образования администрации Владимирской области, 385 детей отдохнули в 

санаториях Владимирской и Ивановской областей, и 65 - в санатории на 

черноморском побережье Краснодарского края. Нормы ГТО сдали 154 

учащихся. 

7.2.Трудовое и патриотическое воспитание 

В июне организованы трудовые бригады на базе 11 образовательных 

учреждений, трудоустроены 150 учащихся. Преимущественное право на 

трудоустройство получают несовершеннолетние из «группы риска».  Между 

управлением образования, общеобразовательными учреждениями и  центром 

занятости населения заключены договоры на трудоустройство 

несовершеннолетних.   

      Особое внимание уделяется вопросам безопасности детей. Во всех 

учреждениях обновлена информация для детей и родителей в уголках 

безопасности, информационных стендах. Размещены паспорта дорожной 

безопасности, схемы безопасных маршрутов «Дом-д/сад-дом», «Дом-школа-

дом». 

      Организованы занятия и пешеходные экскурсии на улично-дорожной сети 

вблизи образовательных учреждений, проводятся «минутки безопасности», в 

ходе которых акцентируется внимание детей на соблюдение правил дорожного 

движения. Учащиеся начальных классов школ г. Петушки посетили автогородок 

на базе Петушинской средней школы № 2. На сайтах образовательных 

организаций размещена актуальная информация по безопасности дорожного 

движения, электронная версия буклета «Детям о правилах безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте», памятки по безопасности на 

железнодорожном транспорте,  просмотрены видеофильмы и мультфильмы, 

предоставленные филиалом ОАО «РЖД» Северная дирекция инфраструктуры. 

       В летний период 167 ребят, отдыхающих в лагере «Дружный» совершили 

автобусные экскурсии по городам:  Тула, Владимир, Ковров, Сергиев Посад, 

Ростов Великий, Дмитров, Переславль Залеский, по объектам военно- 

исторического наследия.     

     По постановлению Губернатора Владимирской области от 03.07.2017 № 552, 

на организацию отдыха детей в каникулярное время Петушинскому району 

выделено 4576 тыс. рублей. В рамках программы общеобразовательными 

учреждениями в каникулярное время организованы экскурсии краеведческой и 

патриотической направленности по Владимирской области и близлежащим 

территориям.  

      Создано и получило свое развитие Юнармейское движение. Отряды 

Юнармейцев созданы в 14 школах района, в них - 154 Юнармейца. Для ребят 

было приобретено 28  комплектов парадной формы и 10 полевой на общую 

сумму 220 тыс. руб., а также спортинвентарь.  
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Юнармейцами проводилось большое количество мероприятий: 

    - уборка воинского захоронения д. Рощино (123 могилы) и проведение 

митинга; 

      - военно – спортивная игра «Зарница», была открыта экспозиции «Знамя 

Победы» в гимназии №17 г. Петушки; 

      - автопробег, посвященный Дню Победы (в нем приняли участие 22 

юнармейца из числа курсантов МВПО «Миротворец» и ученики г. Петушки); 

      - 12 юнармейцев из числа курсантов МВПО «Миротворец» и ученики 

гимназии №17 г. Петушки 9 мая 2017 г. приняли участие в Параде Победы в г. 

Владимир и  в акции «Бессмертный полк» в г. Москве;  

       - межрегиональный военно-патриотический сбор в Судогодском районе, в 

котором приняли участие 12 юнармейцев из числа курсантов МВПО 

«Миротворец» и 10 юнармейцев г. Петушки; 

      - областной финал военно – спортивной игры «Зарница»; 

      - областной этап соревнований «Школа безопасности». В соревнованиях 

приняли участие 13 учеников школы №2 г. Петушки и 10 Юнармейцев г. 

Петушки приняли участие в военизированной эстафете; 

    - 14 юнармейцев из числа курсантов МВПО «Миротворец» и учеников 

гимназии №17 г. Петушки побывали на базе парашютного спорта в г. Владимир 

и осуществили прыжки с парашютом; 

  - прошли ежегодные пятидневные учебные военно-полевые сборы, в которых 

приняли участие 122 юноши из 12ти образовательных учреждений. В выездной 

части сборов приняли участие 107 юношей; 

      - в  лагере «Дружный», в целях повышения эффективности патриотической 

работы проводилась военно-спортивная игра «Зарница», в ней приняли участие 

95 воспитанников детского лагеря.   

38 слайд 

     Школьники района приняли участие в различных мероприятиях по 

патриотическому воспитанию: «День призывника», митинги, просмотр фильма 

про Петушинских ополченцев, в мероприятиях, посвященных памяти жертв 

терроризма, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, 

погибших при исполнении служебного долга. 

      С целью приобщения подростков к изучению истории Российского 

государства и Владимирского края, за счет денежных средств, выделенных 

Губернатором Владимирской области (2 646 000,00 рублей), организованы 

тематические (краеведческой и патриотической направленности) экскурсии в  

Суздаль, Владимир, Александров, Коломну, Покров, Смоленск, Сергиев-Посад, 

Муром,  Гусь-Хрустальный. Экскурсионные поездки совершили  2500 

учащихся школ. 

       Учащиеся гимназии № 17 г.Петушки и Пекшинской школы состоят в  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 
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7.3. Опека 

      В 2017 год в Петушинском районе выявлено 44 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (на 14 больше 2016 года). В 80% случаев 

причинами сиротства являются смерть родителей и лишение родительских 

прав, около 16% -заключение родителей и 4% - иные причины. 

      Основными каналами выявления детей-сирот являются: районный ЗАГС, 

районный суд и родственники. 

      В результате организационно-управленческой работы специалистов по 

охране детства 11 детей получили статус детей, оставшихся без попечения 

родителей, и им назначены пособия. 

     Из общего количества выявленных детей: 

     -в семьи граждан  передано – 34 детей, 

     -в детские дома устроены – 7 детей; 

     -к родителям – 3 ребенка. 

      На 1 января 2018 года в Петушинском районе на учете состоит 249 

подопечных ребенка (из них 53 в приёмных семьях), 196 из которых имеют 

государственную поддержку. 

     Вновь организовано 4 приемных семьи, в которые переданы 5 приемных 

детей. Две семьи приняли на воспитание еще 3 детей. 

    За прошедший год на выплату пособий детям-сиротам, компенсацию 

коммунальных платежей, поднаем жилого помещения, оформление 

документов, оздоровление детей-сирот, вознаграждение приемным родителям, 

компенсация проезда обучающихся детей-сирот, приобретение мебели 

израсходовано 29 миллионов 700 тысяч рублей. 

      В 2017 году продолжила работу «Школа приемного родителя» на базе 

Государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Покровский детский дом», где проведено 9 занятий. 

     В соответствии с договором о совместной деятельности по комплексному 

сопровождению замещающих семей на территории города Покров между 

управлением образования и Покровским детским домом, 30 семей опекунов и 

приемных родителей получили психолого-педагогическую помощь в 

воспитании и развитии детей. 

40 слайд 

    В мае 2017 года организовано углубленное медицинское  обследование 193 

ребенка данной категории. 

    Проведена организационно-управленческая работа по соблюдению 

жилищных прав данной категорией: проверка закрепленного жилья, выявлено 

24 детей-сирот, нуждающихся в жилье, 12 человек поставлены на жилищный 

учет;  по 6 детям-сиротам признан факт невозможности проживания в ранее 

занимаемом жилом помещении; перерегистрировано 82, состоящих на 

внеочередном жилищном учете; 13 обеспечены жилыми помещениями, 

скорректирован районный список данной категории лиц на 01.01.2018 год, 

проведена организационная работа по получению компенсации по поднаему 

жилья сиротами (10 человек получают данные выплаты). 
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     За 2017 год увеличилось количество обращений граждан в суд с участием 

органов опеки и попечительства. За 2017 год работники отдела  опеки и 

попечительства участвовали в 420 судебных заседаниях Петушинского 

районного суда по защите интересов несовершеннолетних детей.  

   Проведено 660 плановых проверок по контрольному обследованию 187 

опекунских семей и 32 приемных семьи, проведено 59 рейдов в семьи с целью 

защиты прав детей, которые находятся в трудных жизненных ситуациях, по 

запросам суда совершены  выезды в 42 семьи. 

     В судебном порядке 25 родителей лишено родительских прав. В суды по 

России подготовлено и направлено 105 заключений по различным вопросам 

защиты прав детей. 

  Ежедневно ведётся консультирование граждан по различным вопросам, 

затрагивающим интересы несовершеннолетних. 

8. Культура и туризм 

      Организаторами районных фестивалей, праздников  является комитет по 

культуре и туризму администрации района. В районе работает 57 учреждений 

культуры.  В  2017г.  проведено около пяти   тысяч мероприятий, из них 68 

районных, включая   19   конкурсов и фестивалей. Уже в 7-й раз прошел 

молодёжный фестиваль культур в Петушинском районе и стал уже 

традиционным районный форум-выставка  «В пятьдесят всё только 

начинается», который также прошел во всех поселениях района. 

     Проведено 11 семинаров, рабочих совещаний для работников библиотек, 

культурно –досуговых учреждений, 6 советов директоров  детских школ 

искусств. Проведено 18 рабочих совещаний и семинаров по вопросам культуры 

и дополнительного образования на уровне области. Коллегией при главе 

администрации были рассмотрены вопросы в сфере культуры – библиотечное 

дело и туризм. Организовано участие комитета по культуре и 

предпринимателей района в 5 областных совещаниях в сфере туризма. 

Проведен один областной семинар для работников культуры на базе 

учреждений района. 

Предоставляются меры социальной поддержки по оплате за содержание и 

ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 

работникам культуры, работающим в сельских поселениях  в муниципальных 

учреждениях культуры.  Льготой по оплате за содержание и ремонт жилья, 

услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения пользуется 103 

человека.    

Выполняются показатели дорожной карты по средней заработной плате 

работников культуры. 

8.1 Оснащение учреждений 

      1.Приобретены  музыкальные инструменты  для пяти   детских школ 

искусств   на сумму 1 328,0 тыс.руб. (10 муз. инструментов). 

      2.На ремонт художественной галереи районного центра культуры и 

искусств выделено и освоено  2 720,0 тыс. руб. при софинансировании с 

администрацией  области.  



20 
 

       3.За участие в областном конкурсе по туризму между муниципальными 

образованиями  Владимирской области получен  Гранд на сумму 400,0 тыс. 

рублей для районного Дома культуры за разработку проекта «Петушинские   

вечерки близ крестьянских хуторов» совместно с агротуристическими  

комплексами «Богдарня»,  «Казачий курень». Приобретены костюмы, обувь для 

РДК. 

      4.Петушинским районным Домом культуры выигран гранд на сумму 5,0 

миллионов рублей на приобретение оборудования для показа фильмов. 

Конкурс проводился в г.Москве  Фондом социальной и экономической 

поддержки отечественной  кинемотографии по поручению Правительства 

Российской Федерации  в целях создания условий для показа национальных 

фильмов.  

      5.Библиотека д. Крутово  вошла в число победителей в областном конкурсе 

среди сельских  учреждений культуры  и получила из областного бюджета 100 

тыс. рублей. 

8.2.Туризм 

В течение последних лет  в районе активно развивается такой сегмент 

туррынка, как  культурно – познавательный туризм в музее Петуха, 

Художественной галерее, в краеведческом музее г.Покров, в Доме пейзажа 

Исаака Левитана в Елисейково. Сегодня учреждениями культуры предлагается 

около 40 экскурсионных и туристско-развлекательных программ, цикл 

календарных и семейных праздников. Большой популярностью пользуются  

мероприятия событийного туризма. 

9. Физическая культура и спорт 

В 2017 году в Петушинском районе проведено 228 физкультурно-

спортивных мероприятия (в 2016 г. - 217), в которых приняло участие более 

40000 человек. Сборные команды района приняли участие в 104 спортивных 

мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского и 

международного уровня. 

Спортсмены Петушинского района добились высоких спортивных 

результатов: 20 выполнили нормативы на звание «Кандидат в мастера спорта»; 

звание «Мастер спорта международного класса» присвоено Сергею Аракеляну, 

он стал чемпионом Европы и мира по тхэквондо; двум спортсменам присвоено 

звание «Мастер спорта России по борьбе на поясах», двое завоевали бронзовые 

медали первенства мира по восточному боевому единоборству, один спортсмен 

- золото на первенстве Европы по тхэквондо; наши спортсмены стали 

победителями чемпионата мира по полиатлону среди ветеранов и первенства 

России по греко-римской борьбе среди спортсменов с ограничением слуха, 

завоевали бронзовую медаль первенства России по борьбе на поясах. 

     Продолжается строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса 

(ФОК) в г.Петушки: полностью оборудована газовая котельная, подведены 

инженерные коммуникации: канализация и водопровод, выполнены работы по 

устройству уличного освещения, установлены окна в кирпичной пристройке, 
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где будут располагаться раздевалки. Освоено более 19,0 млн. рублей. В 2018 

году строительство комплекса продолжится. 

Увеличилось число спортивных сооружений и составило 138, в том числе 

построена новая универсальная спортивная площадка на территории 

Глубоковской школы (в 2016 году такая же площадка была смонтирована на 

территории школы в д.Н.Аннино, а в 2018 г. появится в Пекшинской школе), 

спортивно-игровые комплексы в с.Марково и г.Костерево. 

В районе 90 коллективов физической культуры, в которых занимаются 

22837 человек или 38,4% от численности населения района в возрасте от 3 до 

79 лет, при этом 80% из них - бесплатно. Этому способствует работа 13-ти 

учреждений физкультуры и 138 спортивных сооружений. 

         В 2017 году в 12-ти мероприятиях ГТО приняли участие более 1200 

человек. Нормативы на заначки ГТО сдали 340 человек (более чем в два раза 

чем в 2016 году), из них: на золотой знак – 216 человек; на серебряный знак – 

72 человека; на бронзовый знак – 52 человека. 

10. Деятельность в сфере молодёжной политики 

      За 2017 г. Петушинский район принял участие в 44 областных 

мероприятиях  по линии комитета по молодежной политики администрации 

области, 8 конкурсов отмечены  дипломами и благодарностями. Осуществляет 

свою деятельность добровольческая группа по направлению «Добровольцы 

ЧС», в состав которой входят, в том числе члены Молодежного правительства и 

подростки, состоящие на профилактическом учете. Велись профилактические 

мероприятия по информационно-разъяснительной работе с различными 

категориями граждан. Добровольцы приняли участие в 12 тематических 

неделях. 

      За 2017 год общественным движением «КиберПатруль»  обработано 

(направлено на блокировку) 1824 сайта,  содержащих информацию о 

запрещенных наркотических  и психотропных веществах. Поиск 

осуществляется не только по Владимирской области, но и по России в целом.     

В 2016 году – на блокировку было  отправлено 800 сайтов. 

     Правовой школой по профилактике молодежного экстремизма в 

Петушинском района проведено 22 мероприятия,  в которых приняли участие 

700 человек. 

      В районе активно развивается добровольчество и волонтерство. В рамках 

регионального этапа Всероссийских акций  «Весенняя Неделя Добра» и 

«Осенняя Неделя Добра» организовано проведение 206 добровольческих 

мероприятий. Шесть муниципальных образований области, в том числе и 

Петушинский район, награждены за участие в добровольческих акциях 

«Весенняя неделя добра» и «Осенняя неделя добра». А добровольцы 

Петушинского района получили Благодарность администрации Владимирской 

области за организацию  и проведение областных добровольческих марафонов. 

11.Национальная политика 
      В 2017 году активно проводилась работа в области национальной политики. 

Создана Петушинская общественная районная организация «Союз армян 
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«Арагац», ей предоставлены помещения, в которых проводятся занятия по 

изучению армянского языка и национальных танцев. В мае состоялось 

открытие Центра армянской культуры. 

      В апреле 2017 года проведен День цыганской культуры. Мероприятие 

имело статус областного. На него приехали делегации из муниципальных 

районов области с компактным проживанием цыган. В августе 2017 г. было 

организовано участие представителей цыганской диаспоры в областной 

межнациональной Спартакиаде. В чемпионате по футболу дошли до финала и 

заняли второе место. В сентябре 2017 года общественная организация 

«Ассоциация цыган Владимирской области» приняла участие в  Молодежном 

добровольческом форуме Центрального федерального округа  и регионов 

России «ДоброСаммит». Представители цыганской молодёжи Петушинского 

района приняли участие в работе площадки «Межнациональное согласие».  

Петушинское хуторское казачье общество вошло в Государственный 

реестр. В декабре на территории района начал патрулировать казачий отряд 

быстрого реагирования. 

В ноябре Петушинский район представлял Владимирскую область на 

Всероссийском форуме межнационального единства в г. Пермь с презентацией 

«Практика работы органов местного самоуправления по социализации 

цыганского населения на территории Петушинского района Владимирской 

области».  

12.Вопросы соблюдения правопорядка и мобилизационной 

подготовки 

       При администрации района работают комиссии: межмуниципальная 

антинаркотическая, антитеррористическая, комиссия по безопасности 

дорожного  движения и межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений, противодействию коррупции и преступности. Работа 

комиссий осуществляется в тесном взаимодействии с правоохранительными 

органами и администрацией области. 

В рамках работы межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений, противодействию коррупции и преступности в 2017 году 

проводилась работа по противодействию незаконной миграции: выявлялись 

работодатели, незаконно использующие труд иностранных граждан, 

выявлялись «резиновые квартиры», проверялись места компактного 

проживания иностранцев. В результате этой работы возбуждено 52 уголовных 

дела, задержано 2 человека, находящихся в розыске, выдворено 117 человек, к 

административной ответственности привлечено 298 человек, наложено 

административных штрафов на сумму более 1 млн. рублей.  

      Проверено 94 объекта социальной сферы  на антитеррористическую 

защищенность. Обследовано и категорировано 3 места массового пребывания 

людей. Разработано и согласовано 3 паспорта безопасности. 

     Большая работа проводится по вопросам мобилизационной подготовки 

экономики района  и вопросам оборонного характера, а также решаются 

вопросы по защите государственной тайны. 

http://www.petushki.info/index.php/component/content/article/204-2016-10-04-05-55-33/3042-2017-06-13-13-52-08.html
http://www.petushki.info/index.php/component/content/article/204-2016-10-04-05-55-33/3042-2017-06-13-13-52-08.html

