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Отчет 

 главы администрации Петушинского района о результатах деятельности 

администрации за 2018 год 

1. Организационная работа администрации Петушинского района 

 За 2018 год документооборот, обращения граждан по администрации 

увеличился по сравнению с 2017 годом. 

Администрацией Петушинского района принято: 

  - распоряжений по личному составу – 378 (+ 138 к 2017 году); 

- распоряжений по основной деятельности – 62 (+ 5 к 2017 году);  

- постановлений – 2853 (осталось на прежнем уровне), из них 

нормативных правовых 136 (+ 4 к 2017 году).  

 На имя главы администрации района поступило и отработано: 

- входящей корреспонденции - 8886 писем (+ 528 к 2017 году); 

- исходящей – 9215 писем (+ 40 к 2017 году); 

-  областных контрольных карточек - 125 (осталось на прежнем уровне).  

За 2018 год главой администрации Петушинского района рассмотрено 

1297 (+ 361 к 2017 году) обращений. Из них: 

 - 623 (+ 185 к 2017 году) письменных обращений поступило от граждан и 

организаций; 

 - 674 (+ 176 к 2017 году) из вышестоящих органов (администрации 

Владимирской области, федеральных органов исполнительной власти, 

прокуратура Владимирской области и д.р.).  

Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных 

обращениях граждан составило – 1417. С выездом на место рассмотрено 140 

обращений (+ 45 к 2017 году). 

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 и здравоохранения. 

По результатам рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: 

- по 1063 даны разъяснения (+ 245 к 2017 году); 

- 161 вопрос был удовлетворен (+ 69 к 2017 году); 

- 73 поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) (+ 73 к 

2017 году). 

Проведено 9 встреч с жителями Петушинского района (осталось на 

прежнем уровне).  

Глава администрации и его заместители ведут личный прием граждан. 

Так с начала года на приеме по личным вопросам было принято 116 граждан. 

Из них: 

- 104 гражданина принято главой администрации; 

- 12 граждан приняты заместителями главы администрации района.  

Рассмотрено с выездом на место 9 обращений. На 107 обращений даны 
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разъяснения, 6 удовлетворено (вопросы решены фактически и в полном 

объёме) и 3 поддержано (вопросы признаны подлежащим удовлетворению). 

Проведено 4 выездных приема граждан: д. Пекша, пос. Березка, д. Новое 

Аннино, д. Головино.  

 На муниципальную службу в администрацию района принято 11 человек, 

уволено11 по собственному желанию. 

 К дисциплинарной ответственности привлечены 7 муниципальных 

служащих. 

2. Правовое обеспечение 

За 2018 год было проведено более 1000 судебных заседаний.  

По результатам правовой экспертизы завизировано: 

- постановлений – 2853 (+ 326 к 2017 году); 

- распоряжений – 62 (+ 5 по сравнению к 2017 году);  

- распоряжений по кадрам – 378 (+24 к 2017 году). 

Правовое управление приводило в соответствие с действующим 

законодательством муниципальные нормативные правовые акты. 

Участвовало в работе комиссии по антикоррупционной экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов. 

За 2018 год было проведено 165 антикоррупционных экспертиз. 

Правовым управлением за 2018 год зарегистрировано: 

- муниципальных контрактов, договоров –673 (+48 к 2017 году); 

- соглашений (дополнительных соглашений) – 211 (+65 к 2017 году); 

- Общий реестр контрактов и соглашений (дополнительных соглашений) 

МУ «Управление образования» - 4743 (+632 к 2017 году).  

- Общий реестр контрактов, договоров и соглашений (дополнительных 

соглашений) по установке и эксплуатации рекламных конструкций – 73 (+ 65 к 

2017 году). 

3.Бюджет 

В бюджет района мобилизовано доходов в сумме 1 миллиард 446 

миллионов рублей. По сравнению с 2017 годом, доходы увеличились более чем 

на 185,0 млн.рублей или 14,7 % к уровню 2017 года. 

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 555 миллионов 

рублей. По сравнению с 2017 годом, поступление налоговых и неналоговых 

доходов снизилось на 4,0 млн. рублей (99,2 % к уровню 2017 года).  

Основной причиной снижения по поступлениям налоговых и 

неналоговых доходов связано с тем, что  снизились поступления по доходам от 

продажи материальных и нематериальных активов на 15,8% (или 4,0 млн. 

рублей). 

За 2018 год проведено 4 заседания Координационного совета, приглашен 

201 налогоплательщик. По результатам работы Координационного совета в 

районный бюджет поступило задолженности в сумме 3,1 млн. рублей, за 2017 

год 3,3 млн.рублей. 
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Расходы районного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 1 миллиард 

538 миллионов рублей. По сравнению с 2017 годом, расходы увеличились на  

316,7 млн.рублей или 25,9  % к уровню 2017 года. 

Расходы на социальную сферу в 2018 году составили 87,4 % расходов 

бюджета района, а именно: 

- образование - 1 миллиард 046 миллионов рублей (увеличение на 250,0 

млн.рублей или 31 % к уровню 2017 года);  

- социальная политика -  93,0 млн.рублей (увеличение на 13,0 млн.рублей 

или 16 % к уровню 2017 года;  

- культура -  45,6 млн.рублей (увеличение на 3,7 млн.рублей или 8,8 % к 

уровню 2017 года); 

- спорт – 160,0 млн.рублей (увеличение на 120,0 млн.рублей,  это в 3 раза 

больше  к уровню 2017 года). 

По итогам 2018 года районный бюджет исполнен с дефицитом 92,0 

млн.рублей. 

Объем муниципального долга на 01 января 2019 года составил 130,0 

млн.рублей (23,3 % от объема налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета). Муниципальный долг на 100 % представлен бюджетными 

кредитами, полученными из областного бюджета. 

Сбалансированность районного бюджета позволила завершить год без 

просроченной кредиторской задолженности по всем видам обязательств. 

4. Управление имуществом 

4.1. Управление земельными ресурсами  

В 2018 году заключено в том числе по результатам торгов: 

- 16 договоров купли-продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Петушинский район», на общую 

сумму 1990,19 тысяч рублей (- 19 договоров купли-продажи к 2017 году, 

меньше на 6484,2 тысяч рублей). 

- 54 договора купли-продажи земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, на общую сумму 7272,48 тысяч рублей (- 13 

договоров купли-продажи к 2017 году, меньше на 1840,12 тысячи рублей). 

 -13 договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Петушинский район» (+7 к 2017 году), на 

общую сумму 189,20 тысяч рублей (- 259,68 тысяч рублей к 2017 году).  

- 258 договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, на общую сумму 2016,39 тысяч рублей (+ 123 

договоров аренды земельных участков к 2017 году, + 225,43 тысячи рублей 

больше). 

Причины сокращения количества реализуемых земельных участков на 

правах собственности и аренды в 2018 году по отношению к предыдущим 

годам: 
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1. Общий спад интереса к приобретению земельных участков. При росте 

числа проводимых аукционов значительно снизилось количество подаваемых 

заявок на участие. 

2. Произошедшее в предыдущие годы увеличение кадастровой стоимости 

земельных участков приводит к уменьшению количества заключаемых 

договоров аренды и купли продажи на земельные участки. 

3. Основное количество востребованных земельных участков для ИЖС и 

ЛПХ  были предоставлены в предыдущие годы. Оставшиеся в наличие у 

администрации район крупные земельные участки (для развития бизнес 

проектов) не востребованы на рынке. 

4.2.Земельно-градостроительная инспекция  

4.2.1. Муниципальный земельный контроль 

В 2018 году на территории муниципального образования «Петушинский 

район», в рамках муниципального земельного контроля, проведено 310 

проверок  по соблюдению земельного законодательства (+ 82 к 2017 году). По 

результатам проверок выявлено 133 нарушения земельного законодательства.  

В 2018 году по системе межведомственного электронного 

взаимодействия запрошено и получено 12978 документов (+ 1442 к 2017 году). 

4.2.2. Градостроительная деятельность 

За 2018 год на территории сельских поселений Петушинского района 

рассмотрено: 

- 818  заявлений о выдаче градостроительных планов (+451 к 2017 году), 

из них подготовлено: 800 градостроительных планов земельных участков (+642 

к 2017 году), 18 – отказов и приостановок в выдаче градостроительного плана 

земельного участка (данный показатель уменьшился на 191 к 2017 году); 

- 276 заявлений о выдаче разрешений на строительство (-78 к 2017 году).  

Это связано с тем, что с середины 2018 года в связи с изменением 

законодательства взамен разрешений на строительство и разрешения на ввод в 

эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства стали 

выдаваться уведомления о начале строительства и уведомления об окончании 

строительства объектов индивидуального жилищного строительства. 

Однако из 276 заявлений о выдаче разрешений на строительство 

подготовлено: 188 разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства (+ 18 к 2017 году), 88 отказов (-  96 к 2017 году); 

- 43 заявления о выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию, из них 

подготовлено: 35 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 8 отказов.  

За второе полугодие 2018 года выдано: 

- 331 уведомление о начале строительства объектов капитального 

строительства, из них: 253 уведомления о соответствии планируемого 

строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, 78 отказов - уведомлений о несоответствии планируемого 

строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства; 
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- 50 уведомлений об окончании строительства объектов индивидуального 

жилищного строительства, из них: 45 уведомлений о соответствии 

построенного, реконструированного объекта индивидуального жилищного 

строительства, 5 отказов - уведомлений о несоответствии построенного, 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства.  

- 72  ордера на право производства земляных работ (+ 40 ордеров к 2017 

году).  

Проведено 14 публичных слушания по проектам планировки территории, 

по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования, 

по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

строительства, реконструкции (+ 9 слушаний больше чем в 2017 году).  

Подготовлено 558 заключений по выделению и предоставлению 

земельных участков (+ 100 заключений к 2017 году).  

По Петушинскому району в 2018 году было введено в эксплуатацию 

37041,4 кв.м. (-  1604,7 кв.м. к 2017 году). Спад данного показателя связан со 

снижением ввода жилья населением за счет собственных и заемных средств на 

13,9 % к 2017 году.  

Проведена работа по разработке местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципальных образований сельских 

поселений Петушинского района (Нагорное, Пекшинское, Петушинское), а 

также разработаны местные нормативы градостроительного проектирования 

МО «Петушинский район». 

Проведена работа по разработке генерального плана муниципального 

образования «Нагорное сельское поселение». 

4.3. Закупки товаров, услуг для муниципальных нужд 

В 2018 г.  размещено муниципальных заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг в количестве 108 (+ 18 заказов к 2017 году) 

на общую сумму 490,1 млн.рублей это в 2,8 раза больше по сравнению с 2017 

годом или на 313,1 млн. рублей.   

По результатам торгов экономия составила 27,0 млн.рублей (в 2017 году 

экономия составила 7,25 млн. рублей). 

Наиболее значимыми были закупки: 

- завершение работ (III и IV этапы) реконструкции здания МБОУ СОШ 

№1 г. Петушки; 

- завершение работ по строительству физкультурно-оздоровительного 

комплекса (ФОК), г. Петушки; 

- устройство автомобильной дороги Костино-Новый Спас; 

- строительство газопровода высокого давления до ШРП, ШРП, 

распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для 

газоснабжения жилых домов в д. Липна; 

- строительство автомобильной дороги микрорайона г. Покров, южнее 

ул.Пролетарская (2-ой этап); 
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- ремонт участка автомобильной дороги «Пекша-Ларионово-Караваево» – 

«Черкасово» (с 0,141 км по 0,291 км) в Петушинском районе. 

4.4. Распоряжение объектами  муниципальной собственности 

Муниципальная казна муниципального образования «Петушинский 

район» состоит из 415 объектов (- 28 к 2017 году) балансовой стоимостью 2,4 

млн. рублей (+ 185 426,45 тысяч рублей). Из них 247 земельных участков (- 28 к 

2017 году) балансовой стоимостью 1 898,1 млн.рублей (-58,0 млн.рублей). 

Уменьшение количество земельных участков связано с передачей  участков в 

собственность МО «Город Покров» (для предоставления многодетным семьям).  

В безвозмездное пользование организаций и учреждений передано 33 

объекта муниципальной собственности. Из них:  

- 11 помещений переданы Петушинской районной больнице для 

размещения медицинских кабинетов в общеобразовательных школах и детском 

саду, помещения 2-х ФАПов;  

- 1 помещение следственному отделу по Петушинскому району;  

- 1 помещение Петушинским отделам земельной кадастровой палаты и 

Росреестра;  

- 3 помещения отделениям Почты России. 

На конец 2018 года действует 14 договоров аренды муниципального 

имущества (- 8 к 2017 году). Договора аренды расторгнуты по следующим 

основаниям:  

- 5 договоров расторгнуто по инициативе арендаторов (Ростелеком, 

Сбербанк, ИП Киселев); 

- 2 договора расторгнуто в связи с выкупом объектов на торгах 

(Трансформаторные подстанции, линии электропередач – ВОЭК); 

- 1 договор расторгнут по причине  выкупа объекта по 159-ФЗ. 

В 2018 году введена в эксплуатацию и включена в муниципальную казну 

муниципального образования «Петушинский район» «автомобильная дорога 

Покров - ст. Марково с мостовым переходом, протяженностью 634 м. 

расположенной в Нагорном сельском поселении. 

4.5.1. Работа балансовой комиссии 

Всего в 2018 году проведено 13 заседаний балансовой комиссии (+ 1 к 

2017 году). Из них 8 заседаний проведено по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и учреждений за 2017 год. 

На 5 заседаниях рассмотрены результаты финансово-хозяйственной 

деятельности по итогам 1 полугодия 2018 года, в том числе МУКП «Петушки», 

«Водоканал Петушинского района», «Редакция радиовещания», «Телевидение 

Петушинского района Владимирской области», «Редакция районной газеты 

«Вперед». 

4.5.2. План приватизация 

По результатам проведенных торгов в 2018 году было реализовано 

муниципального имущества на сумму 6,1 млн. рублей в том числе: 
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- по результатам конкурсов по продаже недвижимого и движимого 

муниципального имущества – объектов электросетевого хозяйства, было 

реализовано 16 трансформаторных подстанций в г. Петушки и пос. Городищи и 

движимое имущество (трансформаторы, воздушные линии электропередач, 

кабельные линии электропередач в пос. Городищи) на сумму 3 миллион 389  

тысяч рублей; 

- по итогам инвентаризации в в/г Болдино были выявлены объекты 

движимого имущества (резервуары) и реализованы на торгах на сумму 2,7 

млн.рублей. 

В 2017 году план приватизации был не исполнен в связи с отсутствием 

заявок по торгам. 

5.Вопросы экономического развития 

5.1. Аналитическая работа,  прогнозирование, мониторинг, презентации 

Ведется Реестр свободных, имущественно-территориальных комплексов 

Владимирской области для размещения промышленных производств на 

территории Петушинского 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 2017 год и их планируемых значениях на 

3-летний период.  

Составлены консолидированный Прогноз социально-экономического 

развития Петушинского района на 2019 год и плановый период до 2021 года и 

уточненный прогноз,  а также уточненные прогнозы социально-экономического 

развития Петушинского района и консолидированный прогноз на 2019 год и  

плановый период до 2021 года. 

В соответствии с заключенными соглашением  - прогноз социально-

экономического МО «Пекшинское». 

В 2018 году велась работа 16 комиссий и рабочих групп. 

Для осуществления своих полномочий в 2018 году управление 

экономического развития проводило работу  в 5 автоматизированных системах. 

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 2017 год.  

5.2. Участие в выставках и Форумах 

В мае 2018 года прошел VI Владимирский Межрегиональный 

экономический Форум под девизом «Высокие технологии в промышленности: 

новые возможности, траектории роста, экспортный потенциал». Наравне с 
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другими муниципальными образованиями области, Петушинский район также 

принял в нём участие. На экспозиции был представлен промышленный 

потенциал района.  

Администрация Петушинского района в июне 2018 года приняла участие 

в 35-ом Чемпионате Европы по пахоте и 7-й Открытый чемпионат России по 

пахоте. 

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, культурном и экономическом потенциале. 

В августе 2018 года принято участие в  шестой по счету  Агрокультурной 

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

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 2019-2023 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 в 2018 году 

проведено 10 рейдов (+ 2 к 2017 году), охвачено 109 объектов (+13 к 2017 

году), осуществляющих деятельность на территории района. В тоже время 

ведется работа по легализации сотрудников вновь открывшихся предприятий, а 

также организаций осуществляющих свою деятельность без государственной 

регистрации.  

Администрацией Петушинского района создана Рабочая группа для 

координации деятельности по пресечению несанкционированных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом (в том числе такси) и повышению 

безопасности перевозки групп детей на территории Петушинского района. 

За ноябрь-декабрь 2018 года проведено 4 рейда (+ 2 к 2017 году) по 

пресечению несанкционированных перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом с привлечением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по 

Петушинскому району, ОМВД России по Петушинскому району. За истекший 

период составлено 26 протоколов по нескольким статьям КоАП РФ. Все 

материалы были переданы на рассмотрение мировым судьям. 

Проводился мониторинг задолженности по заработной плате,  

легализации неформальной занятости и трудовых отношений. Результаты 

мониторинга ежедекадно, ежемесячно и ежеквартально направлялись в 

департамент по труду и занятости населения администрации области. Работала 

«горячая линия» по приему информации о любых фактах нарушений трудового 
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законодательства. За отчетный период поступило 5 звонков по задержке 

заработной платы (ООО ПП «Эккопласт», ООО ТК «ГОФ», ООО «Завод 

Промэнерго»). 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. Осуществлялся мониторинг результатов привлечения иностранной 

рабочей силы на территорию района. 

3.  Проведена корректировка Плана мероприятий до 2020 года по 

реализации «Стратегии социально-экономического  развития муниципального 

образования «Петушинский район»  Владимирской области  до 2020 года и на 

плановый период до 2030 года». 

4. Успешно реализуется муниципальная программа «Повышение 

инвестиционной привлекательности Петушинского района».  

5. Сформирован перечень инвестиционных предложений по земельным 

участкам для жилищного и промышленного строительства, обозначены 

некоторые предложения и по свободным имущественным комплексам. 

6. В рамках исполнения Плана мероприятий до 2020 года по реализации 

«Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Петушинский район» реализуется 26 муниципальных программ.  

5.5.Жилищные вопросы 

Продолжается реализация программ по улучшению жилищных условий 

отдельных категорий граждан. Всего в прошлом году жилищные условия 

улучшили 10 семей на общую сумму 10,2 млн. руб., что по отношению к 2017 

году больше на 2 семьи и на сумму 3,5 млн. руб. Рост обусловлен тем, что 

Петушинский район в первые принял участие в реализации программы 

«Социальное жилье», в рамках которой предусмотрено улучшение жилищных 

условий работников бюджетной сферы путем предоставления служебного 

жилья. 
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Проведена работа по приобретению жилых помещений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году приобретено 23 

квартиры, общей площадью 756 кв.м на сумму более 27 млн. рублей, что по 

отношению к 2017 году больше на 10 квартир на сумму 10 млн. руб. 

Проведено 25 заседаний комиссии по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, что по отношению к 2017 году на 11 больше. 

5.6. Малое предпринимательство 

Администрацией Петушинского района утверждена муниципальная 

программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Петушинский район».  Объем бюджетных 

ассигнований Программы из районного бюджета в 2018 году составил 0,380 

млн.рублей, на мероприятие информационно-методическое обеспечение и 

пропаганда предпринимательской деятельности (участие в выставках, 

изготовление буклетов и фильма к 90-летию Петушинского района). 

Проводилось работа совета  по малому и среднему предпринимательству, 

созданного при администрации Петушинского района. Проведено 4 заседания. 

В мае 2018 года для предпринимателей проводилась деловая встреча с 

представителями власти, контролирующих и проверяющих органов, 

общественной организацией под названием «Бизнес-автобус». 

Одновременно с этим в течение года проводились совещания с 

представителями бизнеса по  вопросам: 

- 5 совещаний по реконструкции ФАД М-7; 

- 3 дополнительных совещания по нововведениям работы 

россельхознадзора, в том числе по работе в системе «Меркурий». 

5.7. Обеспечение населения  услугами транспорта общего пользования 

Перевозки в пригородном сообщении осуществляют 2 индивидуальных 

предпринимателя, зарегистрированные в Петушинском районе. 

В настоящее время осуществляются перевозки по 18 пригородным 

маршрутам. Всего за год выполнено 82 тысячи  рейсов, перевезено более 1 

миллиона  пассажиров. Но необходимо отметить, что с каждым годом 

происходит сокращение пассажиропотока. 

Муниципальные контракты по 11 дотируемым убыточным маршрутам 

заключены на 2018 год по результатам электронного аукциона на сумму  2,4 

млн.рублей.  

 Субсидирование убытков осуществляется из бюджета  муниципального 

района. В соответствие с действующим порядком субсидирования 

перевозчиков, выполняющих работу на нерентабельных маршрутах, 

оплачиваются фактически понесенные убытки в пределах суммы указанной в  

контракте.  

В целях сохранения существующих маршрутов, учитывая интересы 

населения и руководителей предприятий, в конце 2018 года на сайте 

администрации была организована горячая линия для населения по вопросу 

улучшения работы автобусного движения, на основании чего было 
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пересмотрено расписание движения автобусов. В частности по просьбам 

руководителя ООО «Атлантик» было изменено расписание движения автобуса 

по маршруту «г. Петушки - дер. Крутово - пос. Клязьменский». Для удобства 

жителей расписание автобусов состыкуется с расписанием движения 

электропоездов. 

Администрация Петушинского района  принимает активное участие в 

формировании тарифов на пассажирские перевозки. В 2018 году 

департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области 

установлен регулируемый тариф на 2019 год в размере 3,72 руб. за 1 

пассажиро-километр. Для обеспечения доступности транспортной услуги 

населению и недопущения увеличения убытков от транспортной деятельности 

перевозчиков, при формировании бюджета на 2019 год, администрация района 

приняла решение по снижению тарифа на 3,2% и утвердила его в размере 3,57 

руб. за 1 пассажиро-километр, и взяла на себя обязательство  по компенсации 

выпадающих доходов перевозчиков, что в сумме составило 2 млн.220 тыс. руб.  

На всех 18 пригородных маршрутах предоставляется льготный проезд 

отдельным категориям граждан по социальным проездным  билетам. Уровень 

оплаты гражданами стоимости месячных социальных проездных билетов 

установлен в размере 55 процентов от полной стоимости месячных социальных 

проездных билетов. Перевозчику компенсируются затраты по льготному 

проезду как из областного, так и из районного бюджета. В 2018 году сумма 

компенсации из районного бюджета составила 25214 руб. Инвалиды и ветераны 

ВОВ, а так же почетные граждане Петушинского района в соответствии с 

решением СНД Петушинского района имеют право на бесплатный проезд. 

5.8. Выполнение полномочий по распространению наружной рекламы в 

Петушинском районе 

 В бюджет района за 2018 год поступило 0,5 млн.рублей платы по 

договорам на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, а также 

0,1 млн.рублей – госпошлина за выдачу разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. 

В течение года проводилась работа по взысканию задолженности по 

плате арендной платы. 

В рамках работы по устранению нарушений в сфере законодательства о 

рекламе было выдано 6 предписаний о демонтаже незаконно установленных 

рекламных объектов, 11 объектов демонтировано. 

6. Вопросы жизнеобеспечения и природопользования 

6.1. Содержание, ремонт  и строительство дорог 

Протяженность дорог общего пользования  – 998,974 км, в том числе: 

- федерального значения - 50 км;  

- регионального значения – 260,75 км;  

- местного значения – 688,224 км.  

Дорожный фонд в 2018 году составлял 78,0 млн. рублей, что на 133,4 

млн.рублей меньше чем в 2017 году (211,41 млн. рублей). Это связано со 
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строительством моста через реку Клязьма  в сторону с. Марково, затраты на 

строительство которого составили свыше 153,00 млн. рублей. 

В 2018 году введены в эксплуатацию 4,2 км. автомобильных дорог, что на 

1,0 км. больше чем в 2017 (3,2 км.).  

Проведен ремонт 92 тыс.кв.м. дорог, что на 32,2 тыс.кв.м. больше, чем в 

2017 году (59,8 тыс.кв.м.). 

6.2. Электроснабжение 

В 2018 году в рамках инвестиционной программы выполнена 

реконструкция: 79,139 км линий электропередач ВЛ 0,4 кВ с заменой  опор и 

голого провода на СИП в 22 населенных пунктах Петушинского района, что в 

2,4 раза больше чем в 2017 году ( + 46,499  км. +11 населенных пункта) . 

Произведена замена 8 трансформаторов на более мощные что в 2,6 раза 

больше чем в 2017 (+5 трансформаторов). 

Проведены работы по реконструкции высоковольтных линий ВЛ 10,0 кВ 

с заменой  опор и голого провода на СИП. протяженностью - 77,3 км. (+ 74 км) 

6.3. Газификация, строительство котельных 

В  2018 г. построено 16,7 км. газопроводов, что на  18% больше чем в 

2017 году. ( +  2,6 км. ). 

По состоянию на 01 января 2019 года из 155 сельских населенных 

пунктов, газифицировано 64, что составляет 41%. 

Уровень газификации природным газом по сравнению с прошлым годом 

вырос на 2,5%  и составляет 72 %. в т.ч. в сельской местности - 39,2%.  

В  2018 году построены 5 газовых котельных, что на 3 больше чем в 2017 

году: 

1. пос. Введенский 

2. с. Марково (школа) 

3. дер. ст. Петушки (СМО) 

4. Костерево – 1, взамен мазутной котельной военной части (окончание 

строительства и ввод в эксплуатацию в 2019 году) 

5. г. Петушки в целях ухода от частной котельной завода силикатного 

кирпича (окончание строительства и ввод в эксплуатацию в 2019 

году). 

6.4. Капитальный ремонт многоквартирных домов, Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 

В 2018 году отремонтировано 10 многоквартирных домов на сумму 24,24 

млн. рублей, что на  3,86  млн. рублей больше чем в 2017 году (20,38 млн. 

рублей). 

В  областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2018-2022 годах» включены 4 муниципальных  

образования  Петушинского  района: МО «Город Петушки»,  МО «Город 

Покров», МО «Город Костерево», МО «Поселок Городищи».   
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Планируется к расселению 22 МКД – 456  человек (в т.ч. г. Покров – 226 

человек; г. Костерево - 123 человека, город Петушки- 56 человек   и  пос. 

Городищи – 51 человек). 

Количество расселяемых жилых помещений - 223 единицы. Расселяемая 

жилая площадь- 8675,4  кв.м.  

Администрацией города Костерево в 2018 году приобретено в 

строящемся многоквартирном 3-х этажном доме, для переселения граждан  из 

аварийного и ветхого жилья  4 квартиры  для  11 граждан (в 2017 году жилье 

для переселения  на территории района не приобреталось).  

6.6. 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 2018 году завершено  строительство автомобильной дороги 

микрорайона  г.Покров, южнее ул. Пролетарская. Общая протяженность дороги 

составила 1,5 км.  на сумму 25,0 млн. рублей. 

Раннее  данные  земельные участки были  обеспечены сетями 

электроснабжения,  водопровода  и  газопровода.  

6.7. Строительство и ремонт общественных колодцев на территории 

сельских поселений Петушинского района 

По муниципальной  программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Петушинского района» администрацией 

Петушинского района на территории сельских населенных пунктов в 2018 году   

отремонтировано  5 общественных   колодцев  (в деревнях  Горушка, Ветчи, 

Кибирево, Еськино и пос.Болдино) на сумму 0,4  млн. рублей, больше чем в 

2017 г. на  64,92 тыс. рублей (5 колодцев на сумму 0,3 млн. рублей). Построен 1 

колодец  в  д.Выползово на сумму 0,1 млн. рублей, больше чем в 2017 г. на 

12,12 тыс. рублей (построен 1 колодец в д. Старое Аннино).  

6.8. Отлов безнадзорных животных на территории Петушинского 

района 
Администрацией Петушинского района и администрациями городских 

поселений района во  исполнение государственных полномочий организован  

отлов безнадзорных животных. 

В  2018 году на территории района было отловлено 175 безнадзорных 

животных, больше  чем  в  2017 году  на  34 головы (141 безнадзорное 

животное) на сумму 510,9  тыс. рублей. 

6.9. Охрана окружающей среды 

Отделом охраны окружающей среды и экологического контроля 

ежегодно ведется реестр несанкционированных мест размещения отходов. В 

2018 году выявлено 78 несанкционированных свалок площадью 1,14 га (+ 1 к  

2017 году, площадью больше на 0,05 га).  

В 2018 году специалисты администрации района принимали участие в 

многочисленных природоохранных акциях - «Чистый лес», «Посади дерево!»,   
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Всероссийские массовые субботники, эко - марафон «Сдай макулатуру - спаси 

дерево!». Специалистами отдела охраны окружающей среды организовывались 

лектории в общеобразовательных школах г.Петушки, направленные на 

повышение экологической грамотности детей школьного возраста.  

Одним из ключевых направлений деятельности в 2018 году стала 

подготовка района к переходу на «Территориальную схему обращения с ТКО» 

и приходу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. Для осуществления деятельности данной схемы, администрацией 

Петушинского района составлен реестр мест накопления ТКО и схема 

размещения контейнерных площадок. 

7. Образование, опека и попечительство 

Система образования Петушинского района представлена 45 

образовательными учреждениями, из них: 21 школа с общим количеством 

обучающихся – 7060 (количество детей осталось на прежнем уровне) и 21 

дошкольное образовательное учреждение - 3085 детей (количество детей 

уменьшилось на 54 ребенка). 

В конце 2018 года в Петушинском районе проведено 19 предметных 

районных олимпиад, в которых приняли участие 843 учащихся  5-11классов из 

19 школ района. По итогам проведенных олимпиад, определены школы, 

подготовившие наибольшее количество победителей и призеров: «Гимназия 

№17» г. Петушки (27) школа №1 г. Покров (13), Вольгинская школа (13). 

В ежегодной церемонии  награждения победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиад школьников приняло участие 98 учащихся. 

Учебное заведение, подготовившее наибольшее число призеров и победителей 

получает переходящий кубок, который четвертый год удерживает «Гимназия 

№17» г. Петушки. 

На региональном этапе олимпиады приняли участие 15 учащихся. 

Учащийся школы №1 г. Покров стал призером (2 место) на региональном этапе 

олимпиады по литературе.  

На протяжении последних четырех лет в Петушинском районе 

отсутствует очередность в дошкольных образовательных организациях. 

Обеспечение общедоступным бесплатным дошкольным образованием в 

Петушинском районе составляет 100%. 

7.1. Сохранение здоровья детей в образовательных учреждениях 

Петушинского района  

Сохранение здоровья детей в образовательных учреждениях 

Петушинского района является одной из приоритетных задач. 

В лагерях дневного пребывания на базе 20 образовательных учреждений 

Петушинского района оздоровлено 2429 детей (+ 69 детей к 2017 году). 

В 2018 году загородные оздоровительные лагеря, санатории, 

расположенные на территориях Владимирской и Ивановской областях, на 

Черном море в Туапсинском районе посетили 785 человек (+10 человек к 2017 

году). 
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Впервые за счет средств Владимирского отделения «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» 28 ребят - «Юнармейцев» отдохнуло в лагерях Владимирской 

области. 

7.2.Трудовое и патриотическое воспитание 

          В начале каждого учебного года управлением образования составляется 

календарь спортивно-массовых мероприятий: Дни Здоровья, соревнования по 

футболу, волейболу, баскетболу и т.д., проводятся мероприятия посвященные 

здоровому образу жизни. Так в 2018 году 389 учащихся образовательных 

учреждений сдали нормативы ГТО ( + 239 человек к 2017 году). 

С целью приобщения подростков к изучению истории Российского 

государства и Владимирского края 2433 учащихся (+198 человек к 2017 году) 

школ Петушинского района совершили тематические (краеведческая, 

патриотическая направленность) экскурсии в г.Суздаль, г.Владимир, 

г.Александров, г.Коломна, г.Покров, г.Псков, г.Сергиев-Посад, г.Муром, 

г.Гусь-Хрустальный, г.Санкт-Петербург и.др.  

Впервые по Национальной программе детского туризма «Моя Россия» 

группа школьников г. Покров в количестве 40 человек приняла участие в 

экскурсионной поездке в г.Псков.  

          Созданные в 14-ти образовательных учреждениях Петушинского района 

Юнармейские отряды, были обеспечены следующей материально-технической 

базой:  

- приобретена парадная демисезонная, зимняя, полевая формы  на общую 

сумму 0,7 млн. рублей;  

- приобретен спортивный инвентарь для занятия боксом на сумму 

36 тысяч рублей. 

         Для удобства занятий по патриотическому воспитанию с детьми, штабу 

«Юнармия» безвозмездно переданы помещения и школьные спортивные залы в 

городах: Покров, Петушки, Костерево.  

    Проводится поддержка малочисленных отрядов в деревнях района. 

Примером служит самый молодой отряд «Армата» в деревне Новое Аннино.  

          Для большей эффективности патриотической воспитательной работы в 

районе создано два центра по работе с детьми, на базе молодежного центра 

информационных технологий «Интеллект» в г. Покров и Дом детского 

творчества в г. Петушки.  

7.3. Опека  

В 2018 году в Петушинском районе выявлено 38 (- 6 к 2017 году) детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

11 (осталось на прежнем уровне) детей получили статус детей, 

оставшихся без попечения родителей, и им назначены пособия. 

Из общего количества выявленных детей, устроено: 

-в семьи граждан  – 30 (осталось на прежнем уровне) детей, 

-в детские дома – 3(- 4 к 2017 году) детей; 

-к родителям – 4 (+1 к 2017 году) ребенка; 
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-остался неустроенным – 1 (+1 к 2017 году) ребенок. 

На конец 2018 года в Петушинском районе на учете состоит 249 (-1 к 

2017 году) подопечных детей, из них 53 (+4 к 2017 году) в приёмных семьях, 

196 (+ 15 к 2017 году)  имеют государственную поддержку. 

Вновь организовано 4 приемные семьи, в которые переданы 10 детей (+ 5 

к 2017 году). Две семьи приняли на воспитание еще 4 ребенка (+ 1 к 2017 году). 

За прошедший год на выплату пособий детям-сиротам, компенсации 

коммунальных платежей, оформление документов, поднаем жилого 

помещения, оздоровление детей-сирот, вознаграждение приемным родителям, 

компенсации проезда обучающихся детей-сирот и приобретение мебели 

израсходовано  30,9 миллионов рублей (+ 1 миллион рублей к 2017 году). 

В 2018 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 (осталось 

на прошлом уровне) занятий. 

За данный период проведена организационно-управленческая работа по 

соблюдению жилищных прав данной категорией детей: 

-проведена проверка закрепленного жилья за 64 детьми – сиротами 

(осталось на прошлом уровне);  

-выявлено 40 (+ 16 к 2017 году) детей-сирот, и лиц из их числа, 

нуждающихся в жилье, и 37 (+ 25 к 2017 году) человек поставлены на 

жилищный учет; 

-14 (+ 8 к 2017 году) детям-сиротам признан факт невозможности 

проживания в ранее занимаемом жилом помещении; 

-перерегистрировали 89 (+ 7 к 2017 году) детей-сирот, и лиц из их числа, 

состоящих на внеочередном жилищном учете; 

-26  (+ 16 к 2017 году) лиц из числа детей – сирот обеспечены жилыми 

помещениями; 

- получают компенсации по поднаему жилья сиротами - 12 человек из 

числа детей – сирот (+ 2 к 2017 году). 

За 2018 год работники отдела участвовал в 420  судебных заседаниях 

(осталось на прежнем уровне) Петушинского районного суда по защите 

интересов несовершеннолетних детей. 

7.4. Оснащение учреждений образования 

В 2018 году на ремонтные работы и приобретения было направлено  

243,9 млн. рублей (+  171,8 тыс. рублей к 2017 году): 

– построены 2 спортивные площадки (д. Пекша, пос. Городищи); 

– установлены периметральные ограждения в 2 образовательных 

учреждениях (пос.Городищи, д. Липна); 

– установлена система контроля управления доступом в 20 

общеобразовательных учреждениях; 

– установлено видеонаблюдение в 28 образовательных учреждениях; 

– произведён частичный ремонт крыш в 5 образовательных учреждениях 

и в одном учреждении капитальный; 
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- приобретен автобус для Воспушинской школы; 

- установлены теневые навесы в кол-ве 2-ух штук в детском саду №19 

г.Костерево; 

- установка оконных блоков в 8-ми образовательных учреждениях 

(детский сад №3 г.Покров, детский сад №1 г.Покров, детский сад №1 

г.Петушки, «Гимназия №17» г.Петушки, Городищенская школа, Липенская 

школа, детский сад №28 г.Костерево-1,  школа  №1 г.Петушки); 

- спил и утилизация деревьев в 4-х образовательных 

учреждениях(детский сад №3 г.Покров, детский сад №3 г.Петушки, детский сад 

№1 г.Петушки, школа №2 г.Петушки); 

- ремонт лестничных маршей в детском саду №5 г.Петушки;  

- ремонт полов в Липенской школе; 

- ремонт медицинского кабинета в детском саду №5 г.Петушки» 

- приобретение медицинского оборудования в 3-х образовательных 

учреждениях (детский сад №5 г.Петушки, детский сад №2 г.Покров, детский 

сад №19 г.Костерево); 

- ремонт потолка в «Гимназия №17» г.Петушки, Костеревской школе №2; 

- ремонт складского помещения в «Гимназия №17» г.Петушки;  

- ремонт туалета в школе №3 г.Петушки; 

- ремонт актового зала Аннинской школы; 

- ремонт водопровода и канализации в детском саду №3 г.Петушки. 

На сегодняшний день завершается реконструкция Петушинской средней 

школы № 1 (на 221,3 млн. руб.: отремонтирован 3 корпус, 4 корпус в стадии 

завершения, также на эти средства было приобретено оборудование, мебель, 

благоустройство территории, установлено периметральное ограждение, 

построены 2 спортивные площадки). 

8. Культура  

В районе  работает 60 учреждений культуры (+3 к 2017 году): 26 

библиотек, 25 культурно-досуговых учреждений, 4 музея и 5 детских школ 

искусств. Получили статус юридического лица в 2018 г.  2 музея: «Историко-

художественный  г. Костерево»  Петушинского района, «Музей Петуха» 

Петушинского района, присоединено 1 учреждение г. Покров «Интеллект». 

На 01 января 2019 г. в районе работает 23 творческих коллектива, из них  

21 коллектив – «народный», 2 – «образцовый». МО «Петушинский район» 

исполняет полномочия по 28 учреждениям культуры (19 библиотек, 5 ДШИ, 

музей Петуха, РДК, Центр прикладного и художественного творчества – 

художественная галерея, краеведческий музей), на которые  было выделено 

100, 7 млн. руб., освоено 100,5 млн.руб.( + 13,5 млн.руб. к 2017г.). По итогам 

2018г.в Домах культуры и клубах  работает 318   формирований (+ 10 к 2017 

году), количество участников – 7 775 чел., (+ 337 чел. к 2017 году). 

Достижения 2018 г. 

1. Приобретены музыкальные инструменты  для 5  детских школ искусств 

на сумму 1,5 млн.руб. (+ 178 тыс.руб. к 2017 году).  Для пяти ДШИ 

безвозмездно передано администрацией области 11 пианино стоимостью 0,35 
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млн.рублей на общую сумму 3,9 млн.рублей. 

2.Проведен ремонт художественной галереи районного Центра 

прикладного и художественного творчества площадью 230 кв.м на сумму 2,7 

млн.рублей. Приобретена мебель на сумму 0,2 млн.рублей, установлено 

видеонаблюдение на сумму 0,1 млн.рублей. 

3.Библиотека д.Крутово  вошла в число победителей в областном 

конкурсе среди сельских  учреждений культуры  и получила межбюджетный 

трансферт на сумму 0,1 млн. рублей. 

4.В учреждениях культуры  активно проводилась  работа по 

антитеррористической безопасности, паспортам безопасности. Освоено 

денежных средств на сумму более 2,0 млн. руб. 

 5.В 2018 г. получены гранты: ЦБС – 0,7 млн.рублей (приобретено 

оборудование, книги, технические средства), Музей Петуха – 0,2 млн.рублей 

(приобретение тач-панели), районный центр прикладного и художественного 

творчества – 0,2 млн.рублей для экспозиции В. Ерофееева, краеведческий музей 

г.Покрова – 0,2 млн.рублей , историко-краеведческий музей п.Городищи – 0,2 

млн.рублей, краеведческий музей г.Костерево – 0,2 млн.рублей. 

  6.Приобретено для Петушинского РДК -  технические средства 0,3 

млн.рублей, торговые палатки, арки для выставочной деятельности и торговли  

на улице  на сумму 0,4 млн.рублей, стулья - 66,0 тыс.руб., пошиты концертные 

костюмы на сумму 0,15 млн.рублей. 

  По итогам работы учреждений культуры   Губернатором области вручен 

микроавтобус  Луидор на 16 мест, оборудован техническими средствами,  

общая стоимость  1,65 млн.рублей. 

Всего проведено мероприятий (музеи, клубы, библиотеки) 5640; посетило 

386 107 человек. Для пожилых людей проведено 1572 мероприятия 

присутствовало 63900. 

 Петушинский районный Дом культуры и Вольгинский культурно-

досуговый центр вошли в десятку лучших учреждений культуры области в 

номинации «Лучший  районный  Дом культуры», «Лучший городской Дом 

культуры». 

8.1. Туризм 

Количество туристов посетивших муниципальное образование в 2018 

году – 294 690 (+34 к 2017 году). Уровень загрузки коллективных средств 

размещения   - 67 % (+2 % к 2017 году). 

Районный Центр прикладного и художественного творчества - является 

одним из привлекательных и востребованных экскурсионных объектов туризма 

в Петушинском районе, который постоянно расширяет спектр и качество услуг 

для посетителей центра всех возрастов.   

Центр сотрудничает с туристическими фирмами Владимирской области и 

Московской области. Такими как: «Вентус», «Вояж», «Пилигрим», «Святоч», 

«Векша», «Верея» «Экс – Тур», частной школой «Лучик», туристическим 

агенством города Киржач, туристическим клубом г. Москва. 

Наиболее востребованные виды туризма в районе: 
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- историко-культурный; 

- аграрный; 

- спортивный; 

- событийный. 

Большое внимание со стороны районной администрации стало уделяться 

событийным мероприятиям: 

- массовые фольклорные праздники: новогодние и рождественские 

гуляния, масленица, Троица; 

- Районный театрализованный событийный праздник «Золотой 

Петушок»; 

- праздник, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности. Большая 

праздничная программа с участием  творческих коллективов, чествование 

«золотых юбиляров» и молодоженов;  

 -Левитановский праздник-фестиваль.  

9. Физическая культура и спорт 

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. 

Завершено строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса 

г.Петушки с универсальным игровым залом, тренажерным залом и 

плавательным бассейном. Общая стоимость строительства – более 230,0 млн. 

руб. (консолидированный бюджет: областной и местный). В 2018 году 

финансирование строительства составило – 129,0 млн. рублей. 

В 2018 году оборудована газовая котельная, выполнено устройство 

системы вентиляции и полностью заменена система отопления и горячего 

водоснабжения в Спортивно-оздоровительном комплексе «Динамо». Выделено 

из бюджета МО «Петушинский район» 3,3 млн. рублей.  

В 2018 году проведены работы по проектированию спортивных 

площадок: 

- на территории стадиона «Динамо» (в летний период: мини-футбол, 

волейбол, баскетбол; в зимний – хоккей, фигурное катание, массовое катание; 

отапливаемая раздевалка, прокат коньков, уличные тренажеры). Стоимость 

строительства 10,4 млн. рублей. Реализация проекта: 2019 - 2020 годы. 

- по многофункциональной спортивной площадке площадью 800 м2 с 

детским игровым комплексом в г.Костерево. Стоимость строительства 7,0 млн. 

рублей (федеральный, областной и местный бюджет). Реализация проекта: 2019 

год. 

Для перевозки спортсменов к местам проведения соревнований 

приобретен автобус Мерседес Бенс, стоимостью 3,0 млн. рублей (субсидия из 

областного бюджета). 
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10. Деятельность в сфере молодёжной политики 

За отчетный период велась активная работа по вовлечению молодежи в 

социально-значимую, добровольческую деятельность.  

В 2018 году Петушинский район принял участие в 50 мероприятиях по 

разным направлениям деятельности по линии комитета по молодежной 

политики администрации области.  В 14 конкурсах, занято 28 призовых мест. 

Из них 8 лауреатов и победителей областных конкурсов добровольческих 

проектов молодежи «Важное дело» и конкурса социальных инициатив 

молодежи на селе «Милый сердцу уголок» получили грантовую поддержку  в  

размере 0,2 млн.рублей  (+ 7 проектов, 195 тыс.руб. к 2017 году). 

В конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций  

получен грант в размере 0,2 млн.рублей (+ 90 тыс.руб. к 2017 году). На 

Всероссийском форуме молодых семей получен грант в размере 0,1 млн. 

рублей на реализацию проекта «ГТО  в деревне – путь к успеху» общественной 

организацией спортивный клуб «Боец». 

По программе правовой школы по профилактике молодежного 

экстремизма «Молодежный обучающий форум для лекторов правовой школы» 

получен грант в размере 0,15 млн.рублей (одна программа из 7 в области 

победителей конкурса). 

Ежегодно Петушинский район принимает участие в областных 

добровольческих акциях «Осенняя неделя добра» и «Весенняя неделя добра», в 

рамках, которых в 2018 году проведено 215 мероприятий. На торжественной 

церемонии чествования активных участников добровольческого движения 

Добровольческому штабу Петушинского района вручена благодарность 

администрации Владимирской области за  активное участие в организации  и 

проведении волонтерских мероприятий  

За 2018 год реализовано 30 антинаркотических проектов (+ 5 к 2017 году) 

и  мероприятий с общим количеством охваченной молодежи 2920 человек (+53  

к 2017 году). 

Правовой школой по профилактике молодежного экстремизма в 

Петушинском районе проведено 24 мероприятия (+2 к 2017 году, на них 

присутствовало 857 человек (+179 к 2017 году).  

В декабре 2018 года представители Петушинского района в составе 

делегации Владимирской области приняли участие в Международном форуме 

добровольцев в Москве. На форуме подведены итоги Всероссийского конкурса 

«Доброволец России- 2018». В номинации «волонтерский центр» победителем 

стал проект «Обучающая программа для волонтёров, участвующих в 

программах реабилитации детей, перенёсших онкологические заболевания, и 

членов их семей» благотворительного  фонда  «Шередарь», представившего 

Петушинский район на конкурсе. Программа  направлена на обучение 

волонтёров технологиям психолого-социальной реабилитации. На реализацию 

проекта выделен 1,0 млн. рублей. 
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11. Национальная политика 

В 2018 году активно проводилась работа  в области национальной 

политики.  

В соответствии с комплексным планом мероприятий были проведены  

встречи с авторитетными лидерами и активистами цыганских общин, 

компактно проживающих на территории Петушинского района.  

Все муниципальные образования с компактным проживанием цыган 

обладают необходимой жилищно – коммунальной, социальной и транспортной 

инфраструктурой среднеобластного уровня. При этом администрацией 

Петушинского района при поддержке администрации Владимирской области 

постоянно проводится работа по улучшению условий жизни цыганского 

населения для дальнейшей успешной социализации. В 2018 году в МО 

«Поселок Городищи» по ул. Вокзальная и ул. Октябрьская произвели ремонт 

систем уличного освещения, установку светильников и замену ламп. 

В ноябре 2018 года в районном доме культуры был открыт 8-й  районный 

молодежный фестиваль культур народного творчества. Зрители познакомились 

с особенностями проведения национальных обрядов и праздников.  

Таинственную и красивую Туркмению, продемонстрировала  команда города 

Костерево. Культурно-досуговый центр  г. Петушки представил северный 

народ - чукчей. Побывали в Греции, о культуре которой рассказали  

представители  Нагорного сельского поселения. Поселок Городищи представил 

хореографическую постановку о республике Бурятии; красивый и гордый народ 

Франции представили ребята районного Дома культуры. Молодёжный 

фестиваль культур народного творчества был организован в рамках месячника 

межнационального общения  в 8 муниципальных образованиях  района.  

В образовательных и спортивных учреждениях муниципальных 

образований с компактным проживанием цыган проводится постоянная работа 

по привлечению цыганских детей и молодёжи к участию в спортивных секциях, 

факультативных занятиях, кружках, клубах. Активно занимаются в спортивных 

секциях дети в городе Покрове, поселоке Городищи и  Нагорноом сельском 

поселении.  Участники секций карате – до, тхеквон - до  и бокса из числа 

цыганской диаспоры являются неоднократными призёрами и медалистами 

соревнований разных уровней от региональных до международных. На базе 

Глубоковской основной школы создана секция футбола, которая насчитывает 

около 40 цыганских детей, занимающихся на регулярной основе 3 - 4 раза в 

неделю, с выездом на тренировки в другие муниципальные образования на 

школьном автобусе. 

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 
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комиссий осуществляется в тесном взаимодействии с правоохранительными 

органами и администрацией области. 

Отделом по профилактике коррупционных правонарушений и 

взаимодействию с административными органами в 2018 году с ежегодно 

утвержденными планами проведено: 

-  4 заседания антитеррористической комиссии; 

- 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений  и противодействию коррупции, преступности на территории 

Петушинского района; 

- 4 заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании «Петушинский район»; 

- 4 заседания антинаркотической комиссии. 

Подготовлены списки кандидатов в присяжные заседатели. 

Проведена работа по обследованию мест с массовым пребыванием людей 

в Петушинском районе, обновлен перечень данных мест. На сегодняшний день 

определены  2 места (Советская и Вокзальная площади в г. Петушки).  

Большая работа проводится по вопросам мобилизационной подготовки 

экономики района и вопросам оборонного характера, а также решаются 

вопросы по защите государственной тайны. 

По итогам проделанной работы в 2018 году второй год подряд район 

занял первое место в области. 

 


