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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

СНЕЖНЫЕ 
ЗАНОСЫ

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 
ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО

КрещенскиеКрещенские
купаниякупания
в прорубив проруби

Для православных, желающих 
соблюсти традицию омовения, на 
территории Петушинского района 
было организовано два места: на 
озере п. Введенский и на родни-
ке около д. Емельянцево. Купели 
были подготовлены с соблюде-
нием требований безопасности, 
согласованы с представителями 
Русской Православной Церкви и 
санитарно-эпидемиологического 
надзора. На объектах дежурили 
«скорая помощь», представители 
МЧС и администрации. 

Всего в Крещенских купаниях на 
территории района приняло уча-
стие более полутора тысяч человек.

Павел АНИСОВ.

19 ЯНВАРЯ МЫ ОТМЕЧАЛИ ПРАВОСЛАВНЫЙ 19 ЯНВАРЯ МЫ ОТМЕЧАЛИ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК - КРЕЩЕНИЕ ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК - КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ. ОДНОЙ ИЗ ТРАДИЦИЙ В ГОСПОДНЕ. ОДНОЙ ИЗ ТРАДИЦИЙ В 
ЭТОТ ДЕНЬ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ КУПАНИЕ ЭТОТ ДЕНЬ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ КУПАНИЕ 
В ОСВЯЩЕННОЙ ПРОРУБИ – ИОРДАНИ. В ОСВЯЩЕННОЙ ПРОРУБИ – ИОРДАНИ. 
КРЕЩЕНСКОЕ ОКУНАНИЕ ПРОВОДЯТ ЛИБО КРЕЩЕНСКОЕ ОКУНАНИЕ ПРОВОДЯТ ЛИБО 
В НОЧЬ С 18 НА 19 ЯНВАРЯ, ЛИБО В ТЕЧЕНИЕ В НОЧЬ С 18 НА 19 ЯНВАРЯ, ЛИБО В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО ДНЯ 19 ЯНВАРЯ. ВСЕГО ДНЯ 19 ЯНВАРЯ. 
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Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

ОПЕРАТИВКА

И ВНОВЬ СНЕЖНЫЕ 
ЗАНОСЫ
БОРЬБА С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
НЕПРЕКРАЩАЮЩЕГОСЯ СНЕГОПАДА 
СТАЛА ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ПЛАНОВОГО 
СОВЕЩАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА. С 11 ЯНВАРЯ РАЙОННОЕ 
ЗВЕНО РСЧС ПРИВЕДЕНО В РЕЖИМ 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ. ЛЮДИ 
И ТЕХНИКА ТРУДЯТСЯ НА ПРЕДЕЛЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ. АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ 
РАСПОРЯДИЛСЯ ПОБЛАГОДАРИТЬ ЗА 
НАПРЯЖЁННУЮ РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ 
СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ.

Заместитель главы администрации 
района Алексей Копытов доложил, что 
на расчистке дорог в субботу трудилось 
68 единиц техники: 59 муниципальной и 
9 от ДРСП, в воскресение на линию вы-
ходило 38 машин. Привлечены силы и 
средства ресурсоснабжающих органи-
заций, строителей М-12. По результатам 
совещания с представителями Упрдора 
замечания по ненадлежащему состоя-
нию М-7 устраняются, среди озвученных 
претензий снежные навалы вблизи над-
земных переходов, мостовых сооруже-
ний, в зоне отвода, состояние самого 
дорожного полотна. Среди первооче-
редных задач – вывоз снега. Так, в Пе-
тушках 44 машины вывезли 704 кубоме-
тров снега; более 400 кубометров снега 
вывезли в г. Покров;  70 машин снега 
вывезли сотрудники п. Вольгинский. За-
мечания о ненадлежащем содержании 
объектов направлены по распоряже-
нию Александра Курбатова и в управле-
ние РЖД. Производится очистка от на-
леди, снега и сосулек крыш, козырьков, 
пожарных гидрантов. Для точечной по-
мощи ветеранам, инвалидам в расчист-
ке домовладений от снега готовы под-
ключиться добровольцы. Между тем, по 
прогнозам синоптиков снегопад не пре-
кратится в течение недели. 

По сведениям управления граждан-
ской защиты, за период с 10 по 16 января 
на дорогах района произошло 52 ДТП. 
Зафиксировано три пожара. В резуль-
тате одного из них, в г. Покров, человек 
получил травмы. Произошло восемь от-
ключений электроэнергии, два – горяче-
го водоснабжения, и одно – холодного. 

С 17 января количество коек ковид-
ного госпиталя на базе ЦРБ сокращено 
на 20 единиц - 80 коек. В стационаре 
на утро понедельника находилось 38 
человек, трое из них в реанимации. 
Госпитализировано за неделю 29 зара-
жённых, выписано 14, умерло четыре 
человека. Из 611 анализов положи-
тельными оказались 12. Болеют коро-
навирусом 13 детей по району, все они 
проходят лечение амбулаторно. 22677 
жителей сделали прививку от коро-
навируса. В наличии практически все 
вакцины, в том числе «Спутник Лайт». 
Кислородом, лекарственными препа-
ратами больница обеспечена. Генера-
тор к аппарату КТ всё ещё в пути, дол-
жен поступить к 20 января. 

С уличными травмами к медикам 
района обратились девять человек: че-
тыре жителя г. Петушки, два – Покрова, 
по одному из д. Леоново, посёлков Го-
родищи и Вольгинский. Зафиксировано 
два укуса бездомными животными: в 
Покрове и Петушках.

Наталья ГУСЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№ п/п Наименование пункта Текст пояснений
1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района
2. Реквизиты решения о проведении аукциона Постановления администрации Петушинского района от 10.01.2022 № 05, № 06

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона

Аукцион проводится 25 февраля 2022 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:090115:675, площадью 2000 кв. м, располо-
женный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
д. Богдарня, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:090115:676, площадью 1360 кв. м, располо-
женный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
д. Богдарня, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. 

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, пред-
усматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, 
плата за подключение (технологическое присоединение)

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена

Начальный размер арендной платы в год за пользование земельными участками на основании государ-
ственной кадастровой оценки в размере трех процентов кадастровой стоимости земельного участка:
15 115,80 (Пятнадцать тысяч сто пятнадцать рублей 80 копеек) за земельный участок – Лот № 1;
10 278,74 (Десять тысяч двести семьдесят восемь рублей 74 копейки) за земельный участок – Лот № 2.

8. Шаг аукциона
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, 
дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

СЕРЕДИНА ЯНВАРЯ ВЫДАЛАСЬ СЛОЖНОЙ ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ 
СЛУЖБ РАЙОНА. НА ПРОТЯЖЕНИИ СЕМИ ДНЕЙ, НАЧИНАЯ С
14 ЯНВАРЯ, С НЕБОЛЬШИМИ ПЕРЕРЫВАМИ ШЕЛ СНЕГ. МЕТЕЛЬ В 
СОПРОВОЖДЕНИИ С СИЛЬНЫМ ВЕТРОМ СПОСОБСТВОВАЛИ
ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ДОРОГАХ. 

14 января, накануне выход-
ных, в администрацию района 
были приглашены главы му-
ниципальных образований, 
руководители управляющих 
и ресурсоснабжающих компа-
ний, представители дорожных 
служб и подрядных организа-
ций, а также представители 
прокуратуры, районной боль-
ницы и энергообеспечива-
ющей компании. В связи с 
прогнозируемыми осадками, 
основная тема совещания - мо-
билизация всех ресурсов для 
работы в усиленном режиме.

Под председательством 
главы администрации Пету-
шинского района Александра 
Курбатова прошла комиссия 
по чрезвычайным ситуациям, 
раннее в районе был введен 
режим повышенной готовно-
сти. Всем службам было дано 
распоряжение начать актив-
ную уборку дорог, тротуаров, 
придомовых территорий, а 

также обеспечить беспере-
бойное функционирование 
объектов жизнеобеспечения 
и оперативно реагировать на 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций.

На следующий день, в суб-
боту, в районе трудилось 68 
снегоуборочных машин, что 
является абсолютным рекор-
дом. В целях усиления работы 
были скоординированы все 
службы, в город Петушки на 
помощь вышли силы и сред-
ства Водоканала, Владимирте-

плогаза и Газпрома. В Косте-
рево и Городищи направлена 
снегоуборочная техника от ор-
ганизаций, задействованных 
на строительстве трассы М-12.

По просьбе сотрудников 
здравоохранения коммуналь-
ные и дорожные службы ока-
зали содействие в очистке от 
снега подъездов к больницам и 
стационарам. В целях беспере-
бойной работы служб «скорой 
помощи», было также усилено 
взаимодействие между струк-
турами, скорректирована при-
оритетность уборки с учетом 
поступающих вызовов.

Несмотря на мобилиза-
цию всех ресурсов, заторов 
на дорогах избежать не уда-
лось. Трактористы и водители 
снегоуборочной техники ста-
рались почистить все дороги, 
работали с утра до ночи, но у 

погоды были другие планы. 
Очищалась и придомовая тер-
ритория, однако снега было 
так много, что его не успева-
ли вывозить. На помощь ком-
мунальщикам вышли жители 
района, которые значительно 
помогли в уборке. 

Также на комиссии по ЧС 14 
января руководителям управ-
ления образования, комите-
тов по спорту и культуре была 
поставлена задача обеспечить 
круглосуточный контроль за 
социальными объектами. Еже-
дневно руководители отчи-
тывались о работах по уборке 
снега с кровель школ, садов, 
домов культуры и спортивных 
объектов. Все выходные про-
куратурой Петушинского рай-
она осуществлялись проверки.  

Павел АНИСОВ

15-16 января состоялись 
очередные игры чемпионата 
Владимирской области по во-
лейболу. Среди женских команд 
1 лиги: ВК «Динамо» одержал 
победу над ВК «Альянс» (Со-
бинский район) со счетом 3:2. 
Среди мужских команд 2 лиги: 
ВК «Динамо-2» одержал по-
беду над ВК «Символ» (Гусь-
Хрустальный р-н) со счетом 3:1. 
Среди мужских команд 3 лиги: 
ВК «Динамо-3» уступил ВК «Орг-
труд» (Владимир) со счетом 0:3.

Среди женских команд 
1 лиги: ВК «Динамо» уступил ВК 
«Гусевчанка» (Гусь-Хрустальный) 
со счетом 1:3.

Новости спорта
Петушинский район 

третий год подряд являет-
ся лидером среди муници-
пальных районов области 
по физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-

массовой работе. Департа-
мент физической культуры 
и спорта подвел итоги смо-
тра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурно-
оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы 
среди муниципальных 
районов Владимирской 
области, по итогам кото-
рого Петушинский район 
занял 1 место.

13 января в Департаменте физической 
культуры и спорта Владимирской области 
прошло совещание по вопросу организа-
ции и проведения Фестиваля силовых ви-
дов спорта и единоборств «Сыновья боль-
шой медведицы» в Петушках. Фестиваль 
будет проводиться в рамках Всероссий-
ского проекта «Сильнейшая нация мира» 
12-14 августа на базе спортивных сооруже-
ний «Динамо» и будет приурочен к празд-
нованию Дня физкультурника. Данное 
мероприятие включено в региональный 
календарь физкультурных и спортивных 
мероприятий Владимирской области и ча-
стично будет финансироваться из област-
ного бюджета.

Погодные испытания



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬ-
НЫХ ПРОЕКТОВ В 2021 ГОДУ ОБСУ-
ДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО 
ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРИ 
ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА.

 СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
ЧЕТЫРЁХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ В РАМКАХ 
НАЦПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

«Цифровая образовательная 
среда». В программе в 2021 году 
приняло участие восемь обще-
образовательных организаций, в 
район поступило оборудование 
на 15 млн 349 тысяч рублей. Для 
сравнения: в 2020-ом году в про-
екте участвовала одна Вольгин-
ская школа. 

«Современная школа». В 
рамках проекта созданы «Точки 
роста» в лицее п. Вольгинский 
и гимназии №17 (г. Петушки). 
Было освоено 8 млн 652 тысячи 
рублей. Для сравнения, на соз-
дание также двух «Точек роста» 
в 2020-ом году было потрачено 
5 млн 200 тысяч рублей.

«Успех каждого ребёнка». Цель 
проекта – оборудовать универ-
сальные спортивные площадки. В 
2021 году такая площадка была по-
строена при Воспушинской школе 
(стоимость – 1 млн 720 тысяч ру-
блей), в 2020-ом – Липенская. В 
районе всё больше школ оснаща-
ются спортивными площадками 
как в рамках нацпроекта, так и за 
счёт участия в других программах 
и собственных средств муници-
пального бюджета. 

«Безопасность дорожного 
движения». В рамках проекта в 
п. Вольгинский было приобрете-
но оборудование на сумму 183 ты-
сячи рублей. Такие же комплекты 
оборудования, но уже не в рамках 
нацпроекта были закуплены и по-
ставлены в другие школы района.

На 2022 год запланировано 
участие в трёх национальных 
проектах. «Цифровая образова-
тельная среда» позволит обно-
вить материально-техническую 
базу в шести школах района. На 
эти цели предусмотрены 9 млн 
602 тысячи рублей. 

Благодаря участию в нацпро-
екте «Современная школа» «Точ-
ки роста» будут открыты в Пек-
шинской школе и Покровской 
первой. На эти цели заложено 
3 млн 169 тысяч рублей. 

По программе «Успех каж-
дого ребёнка» на строительство 
спортивной площадки в Санин-
ской школе запланирован почти 
миллион рублей. 

Отвечая на вопрос о пробле-
мах при реализации, начальник 
управления образования Елена 
Антонова сообщила, что на воз-
никшие сложности с поставкой 
оборудования для «Точек роста» 
администрацией района в адрес 
исполнителя контракта были вы-
ставлены претензии. Все средства 
по претензиям поступили в бюд-
жет и были освоены. Глава ад-

министрации района Александр 
Курбатов распорядился учесть 
недочёты этого года и начать под-
готовительные работы и ремонты 
помещений, где будут открыты 
«Точки роста», заблаговременно. 

Достаточно ли запланирован-
ных средств для открытия «Точек 
роста», поинтересовалась глава 
района Елена Володина. Началь-
ник управления образования 
пояснила, что средства по нац-
проекту предусмотрены на за-
купку оборудования. Основное 
условие для реализации проекта 
– предварительные ремонты по-
мещений. А на эти цели достаточ-
ные средства должны быть вы-
делены из районного бюджета 
депутатами районного совета по 
предложению, сформированно-
му администрацией района. 

Глава администрации района 
Александр Курбатов ввёл при-
сутствовавших в курс дела отно-
сительно строительства новой 
школы в Покрове. 12 января был 
последний день приёма заявок на 
участие в аукционе, но на конкурс 
никто не заявился. Александр 
Курбатов поручил произвести 
актуализацию смет. Вероятно, то, 
что расчёты были произведены 
в ценах второго квартала 2021 
года, снизило круг возможных 
участников аукциона. Теперь к 
первоначальной цене добавится 
областное финансирование, и 
на новый этап аукциона админи-
страция заходит с уже изменён-
ными условиями. 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ», 
РЕАЛИЗУЕМЫЙ В 
РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ»,

не предусматривает финан-
сового обеспечения, пояснила за-
ведующая отделом молодежной 
политики администрации района 
Татьяна Мизяева. Тем не менее, 
Петушинский район в 2021 году 
вошёл в число шести муниципаль-
ных районов области, которые вы-
полнили все нормативы в полном 
объёме. Целевые показатели про-
екта направлены на вовлечение в 
добровольческую, творческую де-
ятельность, а также работу со сту-
денческим активом и учащимися 
общеобразовательных школ. 

Постановлением Петушин-
ского района создан Центр по 
развитию добровольчества и во-
лонтёрства. Добровольческий 
штаб района объединяет в себе 

приоритетные направления до-
бровольческой деятельности и 
позволяет координировать до-
бровольческие объединения в 
поселениях, выстраивать стра-
тегию развития волонтёрского 
движения. В Центре проходили 
заседания Молодёжного прави-
тельства Петушинского района, 
добровольческого штаба.  «Во-
лонтёры комфортной городской 
среды», «Волонтёры переписи 
населения» – эти две масштабные 
федеральные акции также коор-
динировались Центром.  Добро-
вольцы проводили информаци-
онно-разъяснительную работу с 
населением, оказывали консуль-
тативную помощь. В отсутствие 
финансирования особое внима-
ние уделяется проектно-гранто-
вой деятельности. В 2021 году пять 
проектов стали лауреатами гран-
товых конкурсов и были успешно 
реализованы в Петушинском рай-
оне. Два проекта заняли первое 
место: «Экоквест», который про-
шёл в г. Костерёво, и Слёт добро-
вольцев. Второе место занял про-
ект молодёжного правительства 
«Вместе разделяй» (получен грант 
в 40 тысяч рублей). Третье место 
занял проект волонтёров Победы 
Петушинского района «Поклон 
Владимирской земле» по изда-
нию книги участника Великой 
Отечественной войны Анатолия 
Васильевича Гаврилова. В общей 
сложности гранты получены на 
205 тысяч рублей.  Для сравнения, 
весь бюджет молодёжной полити-
ки в районе составляет 200 тысяч 
рублей. Также наши активисты 
стали лауреатами премии «Добро-
волец Владимирской области» (10 
тысяч рублей) и премии губерна-
тора (впервые!) – 100 тысяч ру-
блей. Молодёжь принимала уча-
стие в различных мероприятиях: 
«Всероссийская перепись населе-
ния», акции взаимопомощи «Мы 
вместе», «Комфортная городская 
среда», волонтёры оказывали по-
мощь на пунктах вакцинации, по-
могали безнадзорным животным, 
вели патриотическую и культур-
но-просветительскую работу, уча-
ствовали в собственных социаль-
ных проектах. Лучшие активисты 
отмечены на Слете добровольцев 
в декабре 2021 года. По итогам 
работы Петушинский район на-
граждён дипломом департамента 
молодёжной политики и обще-
ственных проектов Владимирской 
области. 

Реализация нацпроекта по 
всем ключевым направлениям 
будет продолжена и в 2022 году. 

 НАЦПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ». 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ». 

В районе реализовано три 
направления, доложил пред-
седатель комитета по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции Петушинского района 
Павел Метлин. Одно из самых 
значимых – построен Центр 
спортивной борьбы, стоимостью 
85,6 млн рублей, из них 18,8 млн 
бюджетные деньги района. В 
инфраструктуру центра входит 
спортивный зал на три боксёр-
ских ковра, оснащённый три-
бунами и зоной тренажёров, а 
также гостиничный комплекс и 
кафе. Центр введён в эксплуата-
цию 24 декабря. С момента от-
крытия организован полноцен-
ный тренировочный процесс. В 
2022 году на новом объекте уже 
запланировано проведение Пер-
венства Владимирской области 
по борьбе на поясах (в феврале), 
региональные соревнования по 
борьбе на поясах (в марте), Пер-
венство России по борьбе на по-
ясах среди юниоров (в апреле), 
чемпионат Владимирской обла-
сти по греко-римской и вольной 
борьбе (май), а также региональ-
ный фестиваль силовых видов 
спорта и единоборств «Сыновья 
Большой Медведицы» в рамках 
Всероссийского проекта «Силь-
нейшая нация мира» (в августе). 
Также в плане другие районные, 
региональные соревнования по 
различным видам борьбы, а так-
же учебно-тренировочные сбо-
ры команд, в том числе РФ.

В рамках реализации нацпро-
екта приобретён инвентарь для 
приведения муниципальных уч-
реждений спортивной подготовки 
в нормативное состояние. Объём 
субсидий на эти цели составил 2,8 
млн рублей (из них местный бюд-
жет 619 тысяч рублей). Приобре-
тено спортивное оборудование, 
инвентарь и экипировка для всех 
отделений районной комплекс-
ной спортивной школы. 

Освоена субсидия в 7 млн 
168 тысяч рублей из областного 
бюджета на содержание объек-
тов спортивной инфраструкту-
ры. Шесть миллионов из них – на 
обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений физ-
культурной направленности (ком-
мунальные услуги, содержание 
имущества, налоги, охрана объ-
екта и т.д.). На оставшуюся сумму 
было приобретено оборудова-

ние для уличных спортивных пло-
щадок.  Тренажёры уже поступили 
в район, но будут монтироваться 
в весенне-летний период. 

Целевые показатели 2021 
года полностью выполнены. 

Планы на 2022 год. Строи-
тельство многофункциональной 
спортивной площадки в г. Петуш-
ки. Стоимость – 38 млн. Почти 
30 миллионов из них – област-
ной бюджет, остальное – муни-
ципальные средства. По сути это 
будет полноценный физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
открытого типа, в который вхо-
дит хоккейный корт с резиновым 
покрытием, предусмотрены три-
буны, модульные раздевалки и 
санузлы, модульные помещения 
для проката и заточки коньков, 
а также площадки воркаут, для 
настольного тенниса и детский 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. 

Будут продолжены закупки 
оборудования и инвентаря для 
приведения в нормативное со-
стояние муниципальных учреж-
дений спорта (РКСШ и СШ «Ди-
намо»). Формируется перечень 
инвентаря и экипировки согласно 
заявкам спортсменов и тренеров. 

Содержание объектов по-
прежнему в зоне пристального 
внимания. На это в бюджете так-
же предусмотрены средства – 
7 млн 410 тысяч рублей.

Александр Курбатов попро-
сил уточнить: соревнования 
в Центре спортивной борьбы 
включены в календарь, или пока 
существуют в виде плана. Павел 
Метлин подчеркнул, что сорев-
нования уже в утверждённом 
графике. При уточнении в него 
будут ещё добавляться соревно-
вания. Таким образом, востре-
бованность центра спортивной 
борьбы на 2022 год определена. 
Также поступила заявка от вос-
точного боевого единоборства 
на проведение в летний период 
на базе центра спортивной борь-
бы всероссийских сборов. Глава 
администрации района также 
подчеркнул, что при формиро-
вании перечня оборудования и 
экипировки первоочередным 
должно быть мнение тренеров, 
потребности спортсменов, сек-
ции. Также Александр Курбатов 
обратил внимание, что сумма, 
выделенная из области на со-
держание спортивных объектов, 
изначально не учитывала Центр 
спортивной борьбы, поэтому не-
обходимо обозначить ситуацию 
перед департаментом админи-
страции области для увеличения 
суммы, составить и направить 
документацию.

Учитывая недочёты прошлых 
лет, необходимо своевременно 
вступить в строительство спор-
тивной площадки г. Петушки, 
провести все аукционы, подго-
товить документацию, чтобы за-
кончить основные работы в под-
ходящие климатические условия. 
По плану введение в эксплуата-
цию намечено на август, отметил 
Павел Метлин. 

Депутат Александр Тиндиков 
задал ряд вопросов по укомплек-
тованности персонала спортив-
ных секций, подбору тренеров и 
т.д. Глава района Елена Володина 
отметила, что все эти вопросы 
станут предметом обсуждения 
депутатского часа, который будет 
предварять первое в 2022 году 
заседание совета народных де-
путатов Петушинского района.

Продолжение материала о 
реализации национальных про-
ектов в Петушинском районе в 
2021 году – в наших следующих 
выпусках.

Наталья ГУСЕВА.
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24 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Д/ф «Вот и свела судьба...» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» 16+
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» 16+
01.35 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

24 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.20 Д/ф «Я не верю судьбе...» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Последняя любовь Владими-
ра Высоцкого» 12+
18.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая 
любовь» 16+
00.55 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» 12+
01.35 Хроники московского быта 12+
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

26 ЯНВАРЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.10 Д/ф «Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаре-
вой» 16+
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт «Русская душа» 12+
01.25 Т/с «СОСЕДИ» 16+

27 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.10 Д/ф «Невский пятачок. Последний 
свидетель» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Женщины Николая Карачен-
цова» 16+
18.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Юмори-
сты» 12+
00.55 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
01.35 Хроники московского быта 16+
02.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.40 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь» 12+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
03.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

28 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея. Ко дню рождения 
Владимира Высоцкого 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
05.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 XX Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографи-
ческой премии «Золотой Орёл». Прямая 
трансляция
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» 12+
18.10, 03.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 12+
20.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
03.20 Петровка, 38 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

29 ЯНВАРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ» 12+
01.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+

05.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
17.00 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Госизменники» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Убить депута-
та» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Последняя любовь Владими-
ра Высоцкого» 12+
03.05 Д/ф «Женщины Николая Карачен-
цова» 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» 16+

04.25 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаре-
вой» 16+
05.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «СОСЕДИ» 16+

30 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди» 16+
17.15 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.00 Д/ф «Дело Романовых. Следствием 
установлено...» 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЁ» 16+

06.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
07.35 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» 12+
09.25 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во 
имя кумира» 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.50 Х/ф «БОБРЫ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных событиях 
16+
01.35 Т/с «СОСЕДИ» 16+



Пятница
21 января 2022 года У Р О К И  И С ТО Р И И

Конечно, армия Наполеона 
прошла только по малой части 
Российской империи: Белоруссии, 
Смоленской, Московской и Калуж-
ской областям. Именно там до сих 
пор стоят памятники событиям 
1812-го года, существуют посвя-
щенные войне музеи. Но все они, 
включая само Бородинское поле, 
кажутся нам очень далёкими и по 
времени и по расстояниям.

Между тем, в 1812 г. к встре-
че с неприятелем были готовы 
Тверская, Ярославская, Влади-
мирская, Рязанская, Тульская и 
другие губернии. В них были соз-
даны народные ополчения (при-
мерно по 10-15 тысяч человек 
каждое) и действовали госпитали 
для раненых. Таких временных 
госпиталей было около трёх де-
сятков (в Туле, Зарайске, Рязани, 
Касимове, Меленках, Покрове и 
др. городах). Они был основаны 
согласно «Положению для вре-
менных военных госпиталей при 
Большой Действующей Армии».

Вместе с тем существовали 
и частные лечебницы, которые 
соотечественники устраивали 
в своих домах или гражданских 
больницах. Самым известным из 
них был госпиталь генерал-май-
ора графа Михаила Семёновича 
Воронцова в его усадьбе «Ан-
дреевское» Покровского уезда. 

Будучи сам раненным пулей в 
ногу, граф перевёз в усадьбу 
около 50 офицеров и 300 ниж-
них чинов и взял на себя их ле-
чение и содержание. Для этой 
цели в Андреевское был при-
глашён известнейший доктор 
медицины, профессор Фридрих 
Гильтебрандт.

Выздоровевших воинов Бо-
родинского сражения отправля-
ли опять в действующую армию, 
хотя некоторые из тяжело ра-
ненных навсегда упокоились на 
владимирской земле. В настоя-
щее время мы можем поименно 
вспомнить некоторых из этих 
героев: генерал-лейтенант Кре-

тов – командир 1-й бригады 2-й 
кирасирской дивизии, был ранен 
пулей в левую руку. Впоследствии 
генерал-лейтенант; генерал-май-
ор Эммануил Сен-При – француз-
эмигрант, начальник Главного 
штаба 2-й Западной армии. По-
лучил контузию на Бородин-
ском поле, погиб под Парижем 
в 1814 г.; полковник граф Алек-
сандр Иванович Гудович – коман-
дир орденского кирасирского 
полка, полковник. Ранен пулей 
в левую ногу, впоследствии ге-
нерал-майор; подполковник Ан-
дрей Васильевич Богдановский – 
полковой командир Нарвского 
пехотного полка. Ранен пулей в 
ногу с повреждением кости; май-
ор барон Карл Врангель новоин-
германландского пехотного пол-
ка; капитан Александр Иванович 
Дунаев – старший адъютант 
Сводной гренадерской дивизии 
графа М.С. Воронцова и многие 
другие, обагрившие кровью сво-
ею Бородинское поле. Портреты 
первых четырёх в этом перечне, 
а также портрет графа М.С. Во-
ронцова и поныне пребывают в 
Военной галерее Зимнего двор-
ца в Петербурге. Хорошо бы и 
нам хранить в памяти их имена. 
Вечная им память!

В.Н. АЛЕКСЕЕВ,
кандидат исторических наук, 

почётный гражданин 
Петушинского района.

НАШИ ДЕДЫ – СЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ!

А.В. Богдановский. Э.К. Сен-При. А.И. Гудович. Н.В. Кретов.

В АВГУСТЕ 2022 ГОДА ИСПОЛНИТСЯ 210 ЛЕТ БОРОДИНСКОМУ СРАЖЕНИЮ – САМОЙ ИЗВЕСТНОЙ И САМОЙ КРОВОПРОЛИТНОЙ БИТВЕ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ 1812-ГО ГОДА. О БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ МЫ ЗНАЕМ ЕЩЁ С МЛАДШЕЙ ШКОЛЫ СНАЧАЛА ПО СТИХОТВОРЕНИЯМ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА И 
А.С. ПУШКИНА, ЗАТЕМ ПО РОМАНУ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР», МОНЕТАМ, ПОЧТОВЫМ МАРКАМ, ИМЕНАМ М.И. КУТУЗОВА И П.И БАГРАТИОНА, 
Н.Н. РАЕВСКОГО. ПОЖАЛУЙ, ЭТИМИ ИМЕНАМИ И ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ОБЫЧНОЕ ПОЗНАНИЕ О ТОЙ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ.
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МУЗЕЙ – ЭТО ОСОБЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ГДЕ СОВЕРШАЮТСЯ НАСТОЯЩИЕ 
ОТКРЫТИЯ, ПРОИСХОДЯТ НЕВЕРОЯТНЫЕ И ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЯ В ГЛУБИНУ ВЕКОВ, В ХОДЕ КОТОРЫХ ВСЁ (ИЛИ ПОЧТИ ВСЁ) ТАЙНОЕ 
СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ.

«Свет Рождественской звезды» 
– это название квеста, который со-
трудники покровского Краеведче-
ского музея провели для учащих-
ся начальных классов городских 
школ. Три дня экспозиции музея 
были местом увлекательного при-
ключения. Квест-экскурсия в му-
зее – это и экскурсия, и игра, бла-
годаря которой школьники могут 
детально изучить экспозицию и 
накопить свои знания не только 
по истории, но и по другим школь-
ным предметам. «К нам в гости 
пришли не только покровские 
школьники, – с улыбкой поясняет 
директор музея Ирина Соловьё-
ва, – В гостях побывали и учащи-
еся Марковской школы. Удалось 
сделать все задуманное. Дети с 
лёгкостью увлекаются историче-
скими событиями и живо усваива-
ют знания». 

Сначала детей ознакомили с 
историей праздника Рождества 
Христова. Традиции, ценности, 
обычаи. А затем началось самое 
интересное и увлекательное. Две 
команды во главе с капитанами 

пустились в историческое путе-
шествие по «станциям». Каждая 
такая станция – это отдельная 
экспозиция музея. Стоп, останов-

ка – разгадываем ребус. Следу-
ющая экспозиция – собираем из 
частей пословицу или поговорку. 
На станции «Почта» читали по-
здравительные стихотворения, на 
станции «Рождественское меню» 
с неподдельным интересом рас-
сматривали старинные игрушки, 
которыми была украшена рож-
дественская ёлка. Дети то и дело 
вскрикивали: «Смотри, смотри, 
какая красивая!» Ангелы, коло-
кольчики, Вифлеемская звезда: 
игрушки сделаны с теплотой, они 
мягкие, их приятно брать в руки и 
наряжать елку. 

Всего на маршруте квеста было 
восемь станций. А итогом игры 
стали собранные воедино лучики 
Вифлеемской звезды. Это и была 
главная задача. Не обошлось и 
без святочных гаданий и колядок. 
«Дети так увлеклись, что нам не 
хватило заданий, чтобы утолить 
их азарт! – делится итогами игры 
Ирина Соловьева, на следующий 
год сделаем квест продолжитель-
нее и добавим загадок». Ну и как 
же без наград! Каждый участник в 
конце игры получил сладкий приз - 
ароматный и вкусный покровский 
пряник.

Наталья КОЛЕСНИКОВА.

«А СНЕГ ИДЕТ, А СНЕГ ИДЕТ»  
СЕГОДНЯШНЯЯ ЗИМА НАСТУПИЛА ПО НОРМЕ. ПЕРВЫЙ СНЕЖНЫЙ 
ПОКРОВ ОБРАЗОВАЛСЯ С 11 НОЯБРЯ, А 30 НОЯБРЯ, В СВЯЗИ С 
ПЛЮСОВЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ ВОЗДУХА, ОН ПОЛНОСТЬЮ РАС-
ТАЯЛ, НО НЕНАДОЛГО, ВСЕГО ЛИШЬ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ, ТАК 
КАК УЖЕ С ВЕЧЕРА 30 ЖЕ НОЯБРЯ И В НОЧЬ НА 1 ДЕКАБРЯ СНЕГ 
ВНОВЬ ПОКРЫЛ ВСЮ ВИДИМУЮ ОКРЕСТНОСТЬ РОВНЫМ СЛОЕМ. 
И С ЭТОГО МОМЕНТА ОБРАЗОВАЛСЯ УСТОЙЧИВЫЙ СНЕЖНЫЙ 
ПОКРОВ. ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ ЕГО БЫЛ И ДАЛЬШЕ ВЕСЬ ДЕКАБРЬ, 
А К СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ ВЫСОТА ЕГО ДОСТИГЛА УЖЕ 62-65 СМ. А 
ВПЕРЕДИ ФЕВРАЛЬ – МЕСЯЦ СНЕЖНЫЙ, МЕТЕЛЬНЫЙ. 

В прошлом году в феврале 
было тоже много снега, высота 
покрова достигала в среднем 
60-62 см, а сугробы – 75 см. 

За последние 20 лет са-
мая большая высота снега от-
мечалась в 2001 году -80 см. 

Но бывают годы, когда 
снежный покров ничтожно 
мал. Так было в 2003-2008 го-
дах, а вот совсем недавно зима 
2019-2020 выдалась практи-
чески бесснежная. Тогда до 
начала февраля снега было 
всего 3-8 см и даже в феврале 
15 см, а 8 марта 2020 г. уже был 
отмечен полный сход снежно-
го покрова. То есть на месяц 
раньше нормы. Обычно сход 
снега осуществляется в конце 
1 декады апреля. 

Температурный режим 
этой зимой нормальный, но, 
конечно, случались резкие 
перепады температуры воз-
духа, от морозов до плюсо-
вых значений. Но оттепели 
было пока немного. 

Минимальная темпера-
тура воздуха понижалась уже 
до 28 градусов мороза. 

С окончанием января мо-
жет закончиться период ак-
тивных холодов. 

В феврале, по прогнозам 
синоптиков, погода будет те-
плее обычного, но перепады 
температуры воздуха тоже 
будут наблюдаться. 

Снега будет ещё больше, 
а почва практически талая. 
Такие погодные условия мо-
гут пагубно повлиять на пе-
резимовку сельхоз. культур, 
многолетних трав и др., так 
как может быть выпревание 
посевов. 

Но, однако, пословица 
гласит, «Снег на дворе – хлеб 
в закроме». 

В связи с изменением 
климата у нас с каждым го-
дом становится теплее. 

Максимальная темпера-
тура воздуха за 2021 год по-
вышалась до 36 градусов (это 
было в 3 декаде июня). 

Среднегодовая темпера-
тура воздуха на полтора гра-
дуса выше нормы. 

Осадков за 2021 выпало 
больше нормы. 

Татьяна Павловна 
ВЕДЕНСКАЯ,

почётный работник 
Гидрометслужбы России, 

Ветеран труда. 

Рождественский квест
или приключения в музее
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Прогноз погоды с 21 по 27 января
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём -4 -4 -6 -7 -7 -9 -10
ночью -7 -7 -8 -9 -10 -11 -14

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 740 749 759 760 753 748 758
Направление ветра Ю ЮВ В СВ Ю Ю С
Скорость ветра, м/с 6 5 3 3 3 3 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Поздравляем с 70-летием
Серов у Татьяну Григорьевну!

Дети и внуки.

у!

С юбилеем поздравляем мы тебя,С юбилеем поздравляем мы тебя,
Целуем нежно, обнимем крепко и любя,Целуем нежно, обнимем крепко и любя,
Родная мама, бабуля миров ая,Родная мама, бабуля миров ая,
Мы от души тебе желаем:Мы от души тебе желаем:

Здоров ья, никогда ты не болей,Здоров ья, никогда ты не болей,
Пусть будет много ярких дней,Пусть будет много ярких дней,
Придет пусть счастье в родной дом,Придет пусть счастье в родной дом,
Уютно и тепло всегда пусть будет в нем.Уютно и тепло всегда пусть будет в нем.

ЛЬДИСТЫЕ, ЧИСТЫЕ, ПРОЗРАЧНЫЕ 
КРАСКИ. С ВОЛНООБРАЗНОГО ПОЛОТ-
НА ГОБЕЛЕНА СЛОВНО СКВОЗЬ СТЕК-
ЛО ИЛИ ЗАМЁРЗШУЮ ГЛАДЬ РЕКИ НА 
НАС СМОТРИТ ДЕВУШКА. А ВОКРУГ 
РАЗНОЦВЕТНЫЕ СТРУИ, ОРНАМЕНТЫ, 
ЛИКИ, НЕМНОГО ВДАЛИ – БЛЕСТЯЩЕ-
ВЫПУКЛЫЕ ЛУКОВИЧКИ ЦЕРКВИ. ЭТА 
ДЕВУШКА ОГЛЯНУЛАСЬ НАЗАД, К СВО-
ИМ КОРНЯМ, ЧТОБЫ НАШЕ ПРОШЛОЕ 
СТАЛО ЧЬИМ-ТО БУДУЩИМ. «В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО» НАЗЫВАЕТСЯ  ЭТА 
РАБОТА. СКОРЕЕ ВСЕГО, ИМЕННО ОНА 
ДАСТ НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКЕ. В ГАЛЕРЕЕ 
РАЙОННОГО ЦЕНТРА ПРИКЛАДНОГО 
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
ИМЕНИ Н.И. КОРНИЛОВА НАЧАЛА 
СВОЮ РАБОТУ ЭКСПОЗИЦИЯ ХУДОЖ-
НИКА, ПЕДАГОГА, ТКАЧА НАТАЛЬИ 
РОЖКОВОЙ «НИТЬ ВРЕМЕНИ».

Вдохновением именно для 
этой работы послужил фильм «Ат-
лантида Русского Севера» моло-
дого режиссёра Софьи Горленко, 
а также размышления автора о 
возврате к своим корням. «При-
мерно в 30 лет у каждого прихо-
дят мысли о своём месте в этом 
мире, о предках, о том, куда мы 
все идём. К этому времени, как 
правило, у людей уже появляются 
свои дети, и преемственность по-
колений становится одной из тем 
для размышления». На полотне 
гобелена Наталья Рожкова хотела 
передать именно эту мысль и на-
строение, взаимосвязь прошлого 
и будущего, но своё место нашли 
там и вологодские орнаменты, и 
тип архитектуры северных хра-
мов, и холодные краски зимнего 
пейзажа. На реализацию замысла 
ушёл год: ткать гобелены – дело 

небыстрое, к тому же двойная ра-
бота: сначала автор рисует эскиз, 
полноценную картину со всеми 
оттенками цвета. И только потом 
приходит черёд  создавать гобе-
лен – ткать. Кроме того, свою роль 
играет фактура нити, способ их 
переплетения, плотность, всё это 
добавляет работам объёмности, 
приковывает взгляд, заставляя 
рассматривать, а  ещё – роднит 
с архитектурой. Про гобелены 
Натальи Рожковой, как и про 
объекты архитектуры культур-
ного наследия, можно сказать, 
что это застывшая музыка. В них 
есть определённая композиция, 
ритм, настроение, экспрессия, да 
и сами нити – словно струны му-
зыкального инструмента. И На-
талья подтверждает: восемь лет 
занималась музыкой, играла на 
фортепиано, и это тоже звучит и 
играет в её работах. 

Кроме сотканных картин – го-
беленов на выставке представле-
ны и работы художника в технике 
батик – роспись на текстиле, а 
также прекрасные головные убо-
ры – венцы и кокошники, укра-
шенные вышивкой по сетке. При 
их создании автор вдохновлялась 
традиционными кокошниками 
русского национального костю-

ма, а также полотнами художни-
ков. Образ «Царевны-Лебедь» 
Врубеля вдохновил мастера на 
создание подвенечного головно-
го убора из сверкающих кристал-
лов. Необыкновенная красота! 

Представлены на выставке и 
предметы быта, изготовленные в 
традиционной манере ткачества, 
с узнаваемыми орнаментами. В 
планах автора – провести мастер-
класс, чтобы все желающие мог-
ли увидеть, как рождается такая 
красота. В том, чтобы передать 
своё мастерство, Наталья Рожко-
ва видит свою миссию, она пре-
подаёт в школе искусств в г. Оре-
хово-Зуево, в мечтах – создание 
собственной школы, курса, набор 
своих учеников.

Что даёт ткачество? Чувство 
самореализации, понимание, что 
ты находишься на своём месте, как 
любой монотонный труд,  сосредо-
точенность мысли, медитативную 
практику. В глобальном смысле 
Наталья видит в творчестве объ-
единяющее без слов начало, с обя-
зательным сохранением тради-
ций, своих корней, истоков. Сила, 
заложенная в нашем прошлом, 
станет чьим-то будущим.

Вставка гобеленов Натальи 
Рожковой будет работать до мар-
та. Спешите приобщиться к тако-
му виду искусства!

Наталья ГУСЕВА.

В НОВЫЙ 2022 ГОД С НОВЫМИ СИЛАМИ! «ТОЧКА РОСТА» НА БАЗЕ
КОСТЕРЁВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №3 ПРИГЛА-
ШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ОБУЧИТЬСЯ МАСТЕРСТВУ ФОТОРЕПОРТАЖА. 
РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА - СТУДЕНТКА 3 КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ «ЖУРНА-
ЛИСТИКА», С КОТОРОЙ ДЕТЯМ БУДЕТ ЛЕГКО НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК. 

«Посещать кружок сможет 
любой желающий. Новые лица 
только подогреют соревнователь-

ный момент среди обучающихся. 
Будем рады каждому, кто проявит 
интерес к фоторемеслу, и в целом 

к журналистике. Моя задача, как 
педагога дополнительного обра-
зования – заинтересовать, а глав-
ное – поддержать внутренний 
запал детей», – рассказала руко-
водитель Полина Жердева.

Основная масса ребят, уже 
посещающих кружок, мечтает о 
профессии журналиста. Каждый 
поделился эмоциями и мысля-
ми, идеями. Основные моменты 
фоторепортажа уже были опро-
бованы на практике. Состоялась 
первая съёмка в движении, от-
смотрели каждое фото и выбра-
ли лучшее из лучших. Следующий 
шаг – написание поста в интерне-
те с прикреплённым фото. Важ-
но, что у каждого ребёнка свой 
взгляд на одни и те же вещи, со-
ответственно, разные работы. 

Будущим светилам отече-
ственной журналистики мало 
одной теории, за основу берётся 
практика. Много практики! Пер-
вые шаги уже сделаны, база учит-
ся, практика нарабатывается!

Полина ЖЕРДЕВА.

МЫ – ФОТОРЕПОРТЁРЫ!

Нить времениНить времени
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1983

Об утверждении Программы профилактики нару-
шений обязательных требований при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Петушинский район», на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона 
от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям»,   постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений 
обязательных требований при осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального обра-

зования «Петушинский район», на 2022 год согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на председателя Комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперёд» 
без приложений, полного текста, в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU, но не ранее 1 января 2022 
года, и подлежит размещению на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район» по адресу: 
www.petushki.info.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1990

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов и в границах сельских на-
селенных пунктов на территории муниципального об-
разования «Петушинский район» на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона 
от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям»  постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов и в границах сельских на-
селенных пунктов на территории муниципального об-
разования «Петушинский район» на 2022 год согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
по обеспечению функционирования и развития ин-
фраструктуры. 

3. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперёд» без 
приложений, полного текста, в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU, но не ранее 1 января 2022 года, и под-
лежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния «Петушинский район» по адресу: petushki.info.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1991

Об утверждении форм документов, используе-
мых при осуществлении муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния в муниципальном образовании «Петушинский 
район»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, ис-
пользуемых контрольным (надзорным) органом, по-
становляю:

1. Утвердить формы документов, используемых при 
осуществлении муниципального контроле за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения в муниципальном 
образовании «Петушинский район», не утвержденных 
приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (над-
зорным) органом»:

1.1. Типовую форму задания на проведение кон-
трольного мероприятия без взаимодействия с контро-
лируемым лицом согласно приложению № 1.

1.2. Типовую форму предписания согласно приложе-
нию № 2.

1.3. Типовую форму протокола осмотра согласно 
приложению № 3.

1.4. Типовую форму требования о предоставлении 
документов согласно приложению № 4.

1.5. Типовую форму журнала учета предостережений 
согласно приложению № 5.

1.6. Типовую форму журнала учета консультирова-
ний согласно приложению № 6.

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперёд» без 
приложений, полного текста, в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU, но не ранее 1 января 2022 года, и под-
лежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1992

Об утверждении программы профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям по муниципальному жилищному 
контролю на территории муниципального образова-
ния «Петушинский район» на 2022 год 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», Уставом муниципального образования 
«Петушинский район постановляю:

1. Утвердить программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям по муниципальному жилищному контролю на тер-

ритории муниципального образования «Петушинский 
район» на 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на председателя Комитета по управле-
нию имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперёд» 
без приложений, полного текста, в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU, но не ранее 1 января 2022 
года, и подлежит размещению на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район» по адресу: 
petushki.info.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1993

Об утверждении Программы профилактики на-
рушений обязательных требований при организации 
и осуществлении регионального государственного 
жилищного надзора и лицензионного контроля на 
территории Петушинского района Владимирской об-
ласти на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 29.08.2016 № 107-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями Владимирской области 
по осуществлению регионального государственного жи-
лищного надзора и лицензионного контроля», статьей 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений 
обязательных требований при организации и осущест-
влении регионального государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля в части передан-
ных государственных полномочий администрации Пе-
тушинского района Владимирской области на 2022 год 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации 
Петушинского района. 

3. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1994

О признании утратившими силу отдельных поста-
новлений администрации Петушинского района 

В соответствии с  Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», в целях совершен-
ствования, повышения эффективности закупочной де-
ятельности, целесообразности, обеспечения гласности 
и прозрачности закупок постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие поста-
новления администрации Петушинского района с 
01.01.2022 года:

- от 28.12.2018 № 2803 «Об утверждении Положения 
о закупке товаров, работ, услуг, для нужд муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 19» г. Костерево»;

-от 08.02.2019 № 468 «О внесении изменений в по-

становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2803»;

-от 29.06.2021 № 986 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2803».

2. Заведующему муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 19» г. Костерево разместить настоящее постановле-
ние в единой информационной системе.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперёд», 
полного текста в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», в целях совершен-
ствования, повышения эффективности закупочной де-
ятельности, целесообразности, обеспечения гласности 
и прозрачности закупок постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие поста-
новления администрации Петушинского района с 
01.01.2022 года:

- от 28.12.2018 № 2804 «Об утверждении Положения 
о закупке товаров, работ, услуг, для нужд бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка детский сад №18» г. Петушки»;

-от 08.02.2019 № 473 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2804»;

-от 29.06.2021 № 987 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2804».

2. Заведующему муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Центр развития ре-
бенка детский сад №18» г. Петушки разместить настоящее 
постановление в единой информационной системе.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперёд», 
полного текста в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ   № 1995

О признании утратившими силу отдельных поста-
новлений администрации Петушинского района 

В соответствии с  Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1996

О признании утратившими силу отдельных поста-
новлений администрации Петушинского района 

В соответствии с  Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», в целях совершен-
ствования, повышения эффективности закупочной де-
ятельности, целесообразности, обеспечения гласности 
и прозрачности закупок постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие поста-
новления администрации Петушинского района с 
01.01.2022 года:

- от 28.12.2018 № 2799 «Об утверждении Положения 
о закупке товаров, работ, услуг, для нужд муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Центр развития ребенка - детский сад №5 
«Солнышко» г. Покров»;

-от 08.02.2019 № 470 «О внесении изменений в по-

становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2799».

-от 29.06.2021 № 985 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2799».

2. Заведующему муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Центр раз-
вития ребенка - детский сад №5 «Солнышко» г. Покров 
разместить настоящее постановление в единой инфор-
мационной системе.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперёд», 
полного текста в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1997

О признании утратившими силу отдельных поста-
новлений администрации Петушинского района 

В соответствии с  Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», в целях совершен-
ствования, повышения эффективности закупочной де-
ятельности, целесообразности, обеспечения гласности 
и прозрачности закупок постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие поста-
новления администрации Петушинского района с 
01.01.2022 года:

- от 28.12.2018 № 2805 «Об утверждении Положения 
о закупке товаров, работ, услуг, для нужд муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 5» г. Петушки»;

-от 08.02.2019 № 469 «О внесении изменений в по-

становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2805»;

-от 29.06.2021 № 984 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2805».

2. Заведующему муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 5» г. Петушки разместить настоящее постановление в 
единой информационной системе.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперёд», 
полного текста в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1998

О признании утратившими силу отдельных поста-
новлений администрации Петушинского района 

В соответствии с  Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», в целях совершен-
ствования, повышения эффективности закупочной де-
ятельности, целесообразности, обеспечения гласности 
и прозрачности закупок постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие поста-
новления администрации Петушинского района с 
01.01.2022 года:

- от 28.12.2018 № 2806 «Об утверждении Положения 
о закупке товаров, работ, услуг, для нужд муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 2» г. Покров»;

-от 08.02.2019 № 471 «О внесении изменений в по-

становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2806»;

-от 29.06.2021 № 982«О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2806».

2. Заведующему муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад 
№2» г. Покров разместить настоящее постановление в 
единой информационной системе.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперёд», 
полного текста в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ  № 1999

О признании утратившими силу отдельных поста-
новлений администрации Петушинского района 

В соответствии с  Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», в целях совершен-
ствования, повышения эффективности закупочной де-
ятельности, целесообразности, обеспечения гласности 
и прозрачности закупок постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие поста-
новления администрации Петушинского района с 
01.01.2022 года:

- от 28.12.2018 № 2808 «Об утверждении Положе-
ния о закупке товаров, работ, услуг, для нужд муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 
43» пос. Вольгинский»;

-от 08.02.2019 № 474 «О внесении изменений в по-

становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2808»;

-от 29.06.2021 № 990 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2808».

2. Заведующему муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Центр раз-
вития ребёнка - детский сад № 43» пос. Вольгинский 
разместить настоящее постановление в единой инфор-
мационной системе.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперёд», 
полного текста в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 2000

О признании утратившими силу отдельных поста-
новлений администрации Петушинского района 

В соответствии с  Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», в целях совершен-
ствования, повышения эффективности закупочной де-
ятельности, целесообразности, обеспечения гласности 
и прозрачности закупок постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие поста-
новления администрации Петушинского района с 
01.01.2022 года:

- от 28.12.2018 № 2801 «Об утверждении Положе-
ния о закупке товаров, работ, услуг, для нужд муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 
42» пос. Вольгинский»;

-от 08.02.2019 № 467 «О внесении изменений в по-

становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2801»;

-от 29.06.2021 № 988 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2801».

2. Заведующему муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Центр раз-
вития ребёнка - детский сад № 42» пос. Вольгинский 
разместить настоящее постановление в единой инфор-
мационной системе.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперёд», 
полного текста в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 2001

О признании утратившими силу отдельных поста-
новлений администрации Петушинского района 

В соответствии с  Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», в целях совершен-
ствования, повышения эффективности закупочной де-
ятельности, целесообразности, обеспечения гласности 
и прозрачности закупок постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие поста-
новления администрации Петушинского района с 
01.01.2022 года:

- от 28.12.2018 № 2800 «Об утверждении Положения 
о закупке товаров, работ, услуг, для нужд муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад №46» г. Петушки»;

-от 08.02.2019 № 466 «О внесении изменений в по-

становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2800»;

-от 29.06.2021 № 989 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2800».

2. Заведующему муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад 
№46» г. Петушки разместить настоящее постановление 
в единой информационной системе.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперёд», 
полного текста в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ
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(Продолжение на стр. 10).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 2002

О признании утратившими силу отдельных поста-
новлений администрации Петушинского района 

В соответствии с  Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», в целях совершен-
ствования, повышения эффективности закупочной де-
ятельности, целесообразности, обеспечения гласности 
и прозрачности закупок постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие поста-
новления администрации Петушинского района с 
01.01.2022 года:

- от 28.12.2018 № 2807 «Об утверждении Положения 
о закупке товаров, работ, услуг, для нужд муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 1» г. Петушки»;

-от 08.02.2019 № 465 «О внесении изменений в по-

становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2807»;

-от 29.06.2021 № 981 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2807».

2. Заведующему муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад 
№1» г.Петушки разместить настоящее постановление в 
единой информационной системе.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперёд», 
полного текста в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 2039

Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, анну-
лирование таких разрешений»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 20.07.2021 № 1228 « Об утверждении правил разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании тратившим силу некоторых 
актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации», Порядком «Оформления 
разрешительной документации на установку и эксплу-
атацию средств наружной рекламы и информации на 
территории Петушинского района», утвержденным по-
становлением администрации Петушинского района от  
09.10.2017 № 1917, постановляю: 

1.Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на установку рекламных конструкций на соответствую-

щей территории, аннулирование таких разрешений» 
согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Петушинского района от 18.02.2019 №520 
«Об утверждении административного регламента пре-
доставления управлением экономического развития 
администрации Петушинского района муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннули-
рованию таких разрешений, выдаче предписаний о де-
монтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций».

2.Контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника управления экономического раз-
вития администрации Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперёд» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушинский 
район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 2041

Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Выдача 
акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства с привле-
чением средств материнского (семейного) капитала»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Петушинский район» 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача акта ос-
видетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала» согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 2042

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства Российской федерации о 
градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10 2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Петушинский район», 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Направление уве-
домления о соответствии построенных или реконстру-
ированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законо-
дательства Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Петушинского района от 21.10.2020 № 1739 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача уве-
домления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном 
участке»

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 30.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 2043

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Выплата 
компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных бюджет-
ных образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольно-
го образования в муниципальном образовании «Пе-
тушинский район»

В соответствии с Федеральными законами от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановление Правительства РФ от 20 
июля 2021 г. N 1228 “Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации”, Постановлением Департа-
мента образования администрации Владимирской 
области от 26.12.2016 № 5 «О порядке предоставления 
компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного 
образования», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Петушинский район», постановляю:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выплата компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных бюджетных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования в 
муниципальном образовании «Петушинский район», 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Петушинского района от 03.05.2018 № 889  
«Об утверждении административного регламента ис-
полнения муниципальным учреждением «Управление 
образования администрации Петушинского района» 
переданныхгосударственных полномочий по предо-
ставлению государственной услуги по компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход за  ребен-
ком в муниципальных бюджетных образовательных 
организациях, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования в муници-
пальном образовании «Петушинский район».

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации 
Петушинского района.

4.  Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложений, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.  и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушинский 
район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 30.12.2021  Г. ПЕТУШКИ № 2045

Об утверждении форм документов, используемых 
при осуществлении муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов и в границах сельских 
населенных пунктов муниципального образования 
«Петушинский район»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом, постановляю:

1. Утвердить формы документов, используемых при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов и в границах сельских населенных пунктов муни-
ципального образования «Петушинский район»:

1.1. Задание на проведение контрольного меропри-
ятия без взаимодействия с контролируемым лицом со-
гласно приложению № 1.

1.2. Предписание согласно приложению № 2.
1.3. Протокол осмотра согласно приложению № 3.
1.4. Протокол досмотра согласно приложению № 4.
1.5. Протокол инструментального обследования со-

гласно приложение № 5.
1.6. Протокол испытания согласно приложению № 6.
1.7. Протокол опроса согласно приложению № 7.
1.8. Требование о предоставлении документов со-

гласно приложению № 8.
1.9. Журнала учета предостережений согласно при-

ложению № 9.
1.10. Журнал учета консультирований согласно при-

ложению № 10.
2. Постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в районной газете «Вперёд» без 
приложений, полного текста, в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU, но не ранее 1 января 2022 года, и под-
лежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 30.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 2046

О признании утратившими силу постановлений 
администрации Петушинского района 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Петушинский 
район», на основании решения Совета народных депу-
татов Петушинского района от 21.10.2021 № 83/15 «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории сельских поселений муници-
пального образования «Петушинский район» поста-
новляю:

1. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Петушинского района:

- от 09.10.2015 № 1557 «Об утверждении  админи-
стративного регламента по осуществлению муници-

пального земельного контроля на территории муници-
пального образования «Петушинский район»»;

 - от 05.03.2011 № 378 «Об утверждении Положения 
«О муниципальном земельном контроле за использо-
ванием земель сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский район»».

2. Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперёд», в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: VESTNIK-PETRAION.RU, и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 116/17

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Петушинский район» 

Рассмотрев обращение администрации Петушинско-
го района, в соответствии с Федеральными законами 
от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», от 01.07.2021 
№ 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лес-
ной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях приведения в соответствие с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава муни-
ципального образования «Петушинский район», на 
основании решения Совета народных депутатов Пету-
шинского района от 18.11.2021 № 101/16 «Об утверж-
дении проекта решения Совета народных депутатов 
Петушинского района «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Петушинский район» 
и назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния», опубликованного в районной газете «Вперед» 
от 19.11.2021 № 45 (13084), с учетом итогов публичных 
слушаний, состоявшихся 20 декабря 2021 года, реко-
мендаций комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по указанному выше проекту ре-
шения, Совет народных депутатов Петушинского райо-
на решил:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципаль-
ного образования «Петушинский район», принятый 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 30.06.2005 № 150/7:

1.1. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Муниципальные правовые акты Петушин-

ского района
1. По вопросам местного значения населением Пе-

тушинского района непосредственно и (или) органами 
местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления принимаются муниципаль-
ные правовые акты.

2. По вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами 
Владимирской области, могут приниматься муници-
пальные правовые акты на основании и во исполнение 
положений, установленных соответствующими феде-
ральными законами и (или) законами Владимирской 
области.

3. Муниципальные правовые акты, принятые орга-
нами местного самоуправления, подлежат обязатель-
ному исполнению на всей территории Петушинского 
района.

За неисполнение муниципальных правовых актов 
граждане, руководители организаций, должностные 
лица органов государственной власти и должностные 
лица органов местного самоуправления несут ответ-
ственность в соответствии с федеральными законами и 
законами Владимирской области.

4. Муниципальные правовые акты не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, Федераль-
ному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», другим федеральным законам 
и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, а также конституциям (уставам), законам, 
иным нормативным правовым актам Владимирской 
области.

5. Систему муниципальных правовых актов Пету-
шинского района образуют:

- Устав Петушинского района, правовые акты, при-
нимаемые на районном референдуме (сходе граждан);

- решения Совета народных депутатов Петушинского 
района;

- постановления и распоряжения главы Петушинско-
го района;

- постановления и распоряжения администрации Пе-
тушинского района;

- распоряжения и приказы контрольно-счетного ор-
гана Петушинского района;

- правовые акты иных органов и должностных лиц 
Петушинского района.

Руководители органов администрации Петушинско-
го района издают приказы в соответствии с установлен-
ными полномочиями. 

6. Устав Петушинского района и оформленные в 
виде правовых актов решения, принятые на районном 
референдуме, являются актами высшей юридической 
силы. Никакие иные правовые акты Петушинского 
района не должны противоречить им. Правовые акты 
Петушинского района обязательны для исполнения на 
всей территории Петушинского района.

Муниципальные правовые акты Петушинского рай-
она, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после их офи-
циального опубликования.

7. Совет народных депутатов Петушинского района 
по вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Владимирской области, 
Уставом Петушинского района, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории муниципального образования, 
решение об удалении главы Петушинского района в от-
ставку, а также решения по вопросам организации де-
ятельности Совета народных депутатов Петушинского 
района. Решения Совета народных депутатов Петушин-
ского района, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории муниципального 
образования, принимаются большинством голосов 
от установленной численности депутатов Совета на-
родных депутатов Петушинского района, если иное не 
установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

8. Прокурор Петушинского района при установлении 
в ходе осуществления своих полномочий необходимо-
сти совершенствования действующих муниципальных 
нормативных правовых актов вправе вносить в Совет 
народных депутатов Петушинского района и админи-
страцию Петушинского района предложения об изме-
нении, о дополнении, об отмене или о принятии муни-
ципальных нормативных правовых актов.

9. Порядок установления и оценки применения со-
держащихся в муниципальных нормативных правовых 
актах обязательных требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, ак-
кредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее 
- обязательные требования), определяется муници-
пальными нормативными правовыми актами с учетом 
принципов установления и оценки применения обяза-
тельных требований, определенных Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных тре-
бованиях в Российской Федерации».

1.2. В статье 9:
1.2.1. В части 1:
1.2.1.1. Пункт 5) изложить в следующей редакции:
«5)дорожная деятельность в отношении автомо-

бильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах Петушинского района, 
осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах Петушинского района, 
организация дорожного движения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;».

 1.2.1.2. Дополнить пунктом 7.1.) в следующей ре-
дакции:

 «7.1) обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах Петушинского района за грани-
цами городских и сельских населенных пунктов;» (всту-
пает в силу с 01.01.2022).

 1.2.1.3. Пункт 22) изложить в следующей редакции:
 «22) создание, развитие и обеспечение охраны ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории Петушинского района, а 
также осуществление муниципального контроля в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;».

 1.2.2. В части 2:
 1.2.2.1. Пункт 2) изложить в следующей редакции:
«2)дорожная деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населен-
ных пунктов поселения, организация дорожного движе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;».

 1.2.2.2. Пункт 4.1.) изложить в следующей редакции:
 «4.1.) осуществление муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения;».

1.2.2.3. Дополнить пунктами 10.1.) и 10.2) в следую-
щей редакции:

«10.1) принятие решений о создании, об упраздне-
нии лесничеств, создаваемых в их составе участковых 
лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов поселения, установлении и изменении их гра-
ниц, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, располо-
женных на землях населенных пунктов поселения (всту-
пает в силу с 01.01.2022);
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 10.2) осуществление мероприятий по лесоустрой-
ству в отношении лесов, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения (вступает в силу с 
01.01.2022);».

 1.2.2.4. Пункт 13) изложить в следующей редакции:
 «13) создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области ох-
раны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения;»

 1.3. Часть 1 статьи 9.1. дополнить пунктом 18) в сле-
дующей редакции:

«18) создание муниципальной пожарной охраны» 
(вступает в силу с 01.01.2022).

 1.4. Часть 2 статьи 9.3. изложить в следующей редакции:
 «2. Организация и осуществление видов муници-

пального контроля регулируются Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» муниципальный контроль подлежит осущест-
влению при наличии в границах муниципального об-
разования объектов соответствующего вида контроля».

 1.5. Части 4-6 статьи 18 изложить в следующей ре-
дакции:

 «4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется решением Совета народных 
депутатов Петушинского района, являющимся муни-
ципальным нормативным правовым актом, и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жи-
телей муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 
положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного само-
управления" (далее в настоящей статье - официальный 
сайт), возможность представления жителями муни-
ципального образования своих замечаний и предло-
жений по вынесенному на обсуждение проекту муни-
ципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципаль-
ного образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.

 5. Решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района, являющимся муниципальным норматив-
ным правовым актом, может быть установлено, что для 
размещения материалов и информации, указанных в 
части 4, обеспечения возможности представления жи-
телями муниципального образования своих замечаний 
и предложений по проекту муниципального правово-
го акта, а также для участия жителей муниципального 
образования в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании для таких 
целей официального сайта может использоваться фе-
деральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порядок использования которой для 
целей настоящей статьи устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

 6. По проектам генеральных планов, проектам пра-
вил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользова-
ния и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности».

1.6. В статье 27 пункт 7 части 8 изложить в следующей 
редакции:

 «7) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;».

 1.7. В статье 33:
 1.7.1. Первый абзац части 6 изложить в следующей 

редакции:
 «6. Проекты муниципальных нормативных право-

вых актов, включенных в соответствующий перечень 
законом Владимирской области, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные муни-
ципальными нормативными правовыми актами обяза-
тельные требования для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воздействия, проводимой орга-
нами местного самоуправления Петушинского района 
порядке, установленном муниципальными норматив-
ными актами, в соответствии с законом Владимирской 
области, за исключением:».

1.7.2. Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов про-
водится в целях выявления положений, вводящих из-
быточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и мест-
ных бюджетов».

1.8. Часть 7 статьи 35 изложить в следующей редакции:
 «7. Глава района не может быть депутатом Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, сенатором Российской Федерации, депута-
том законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, а также должности государствен-
ной гражданской службы и должности муниципальной 
службы, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. Глава района не может одновременно испол-
нять полномочия депутата представительного органа 

муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, иными федеральными законами».

Глава района не может одновременно исполнять пол-
номочия депутата представительного органа иного муни-
ципального образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ».

1.9. В статье 38:
1.9.1. Пункт 7) изложить в следующей редакции:
«7) дорожная деятельность в отношении автомо-

бильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах Петушинского района, 
осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах Петушинского района, 
организация дорожного движения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;».

 1.9.2. Пункт 23) изложить в следующей редакции:
«23) создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области ох-
раны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения;».

 1.10. Часть 1 статьи 38.1. дополнить пунктом 1.4. в 
следующей редакции:

«1.4. Обязан сообщить в письменной форме главе 
Петушинского района о прекращении гражданства 
Российской Федерации либо гражданства иностранно-
го государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, или приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получении вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранно-
го гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, в день, 
когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства иностранного 
государства или приобретения гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо получения вида 
на жительство или иного документа, предусмотренного 
настоящим пунктом».

 1.11. В статье 41 пункт 8) части 3 изложить в следую-
щей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;».

1.12. В части 1 статьи 45.2:
1.12.1. Пункт 9) изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю на-

нимателя (работодателю) о прекращении гражданства 
Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе, в день, когда муниципаль-
ному служащему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 
Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе;».

1.12.2. Дополнить пунктом 9.1.) в следующей редакции:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю 

нанимателя (работодателю) о приобретении граж-
данства (подданства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, 
в день, когда муниципальному служащему стало извест-
но об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина на территории иностран-
ного государства;».

1.13. В части 7 статьи 46:
1.13.1. Пункт 6) изложить в следующей редакции:
 «6) прекращения гражданства Российской Феде-

рации либо гражданства (подданства) иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муни-
ципальной службе;».

1.13.2. Пункт 7) изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина на территории иностранного госу-
дарства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

1.14. Часть 5 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«5.Руководитель финансового органа муниципального 

образования назначается на должность из числа лиц, от-
вечающих квалификационным требованиям, установлен-
ным уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.

Проведение проверки соответствия кандидатов 
на замещение должности руководителя финансово-
го органа Петушинского района квалификационным 
требованиям осуществляется с участием финансово-
го органа Владимирской области. Порядок участия 
финансового органа Владимирской области в прове-
дении указанной проверки устанавливается законом 
Владимирской области.

Указанным в абзаце втором настоящей части зако-
ном Владимирской области должны быть предусмо-
трены перечень предоставляемых в финансовый орган 
Владимирской области документов, способы проведе-
ния проверки соответствия кандидатов квалификаци-
онным требованиям, включая проведение собеседова-
ния с кандидатами, а также перечень принимаемых по 
результатам проверки решений и форма заключения 
о результатах проверки. Законом Владимирской обла-
сти также могут регулироваться иные вопросы порядка 
участия финансового органа Владимирской области в 
проведении указанной проверки».

 2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) после государственной ре-
гистрации и вступает в силу после официального опубли-
кования (обнародования) в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района Владимир-

ской области информирует о возможности предо-
ставления следующих земельных участков в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

1. Земельный участок площадью 1039 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Леоново, 
категория земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1100 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, пос. Нагорный, категория земель: земли на-
селённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непосредствен-
но лично нарочно (или через представителя по доверен-
ности). Заявления принимаются в рабочие дни с 08 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв 
с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Вла-
димирская область, город Петушки, Советская площадь, 
дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 21.02.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со 

схемой расположения земельного участка: Владимир-
ская область, город Петушки, Советская площадь, дом 
5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, вос-
кресенье и праздничные дни. Также со схемой разме-
щения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории можно ознакомиться на сайте администрации 
Петушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

СОГЛАШЕНИЕ №1В/21

О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 
ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ

Город Петушки от 9 ноября 2021
Администрация поселка Вольгинский, в лице главы 

администрации посёлка Вольгинский С.В. Гуляева, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образо-
вания «Посёлок Вольгинский», именуемая в дальнейшем 
«Поселение», с одной стороны, и Администрация Пету-
шинского района в лице главы администрации Петушин-
ского района А.В. Курбатова, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Петушинский рай-
он», именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», 
с другой стороны, именуемые совместно – Стороны, в со-
ответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Вла-
димирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении 
Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом му-
ниципальных образований и установлении их границ», 
Порядком заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (приня-
тии) осуществления части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2022 года по 31.12.2022 осу-
ществление части полномочий Поселения по решению 
вопросов местного значения на территории муници-
пального образования «Посёлок Вольгинский»:

- участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения (п. 8 
ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защи-
те населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (п. 23 
ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ); 

- создание, содержание и организация деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы (п. 24 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- создание, содержание и организация службы «112».
2 . Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислять Муниципальному району в 2022 

году межбюджетный трансферт в сумме 780895,08 ру-
блей (Семьсот восемьдесят тысяч восемьсот девяносто 
пять рублей 08 копеек) на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

2.1.2.По запросу муниципального казенного учрежде-
ния «Управление гражданской защиты Петушинского рай-
она» (далее – МКУ «УГЗ Петушинского района») предостав-
лять необходимую информацию в оперативном порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность 
и своевременность предоставляемой информации. 

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному рай-
ону в осуществлении полномочий по настоящему Со-
глашению.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муници-

пального района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использо-

ванием межбюджетного трансферта, предоставленно-
го Муниципальному району на реализацию полномо-
чий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязан:
3.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указан-

ные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района на эти полномочия в 2022 
году в сумме 780895,08 рублей.

3.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» и другими 
действующими правовыми актами в области граждан-
ской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

3.1.3. Принимать муниципальные правовые акты в 
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах 
полномочий.

3.1.4. Осуществлять все необходимые действия, связанные 
с исполнением полномочий по настоящему Соглашению. 

3.1.5. Предоставлять отчет Поселению о реализации 
полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглаше-
ния ежеквартально не позднее 10 числа, следующего за 
отчетным кварталом.

3.1.6. Расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

3.1.7. Возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по 
истечении срока действия настоящего Соглашения.

3.1.8. Осуществлять консультативно-методическую 
помощь в решении вопросов пожарной безопасности и 
обеспечения безопасности людей на водных объектах.

3.1.9. Выполнять иные действия, связанные с испол-
нением полномочий по настоящему Соглашению.

3.1.10.Определить уполномоченным органом на 
исполнение полномочий по настоящему Соглашению 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты Петушинского района».

 3.2. Муниципальный район вправе:
 3.2.1. С письменным предварительным уведомлени-

ем не позднее чем за 30 дней приостановить реализа-
цию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Согла-
шения, в случае не перечисления Поселением в бюджет 
Муниципального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюдже-
та Муниципального района на исполнение полномо-
чий по настоящему Соглашению.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Согла-
шения с письменным предварительным уведомлением 
не позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитыва-
ется ежегодно с учетом согласованных действий Сто-
рон, показателей инфляции и других расчетных дан-
ных, применяемых при формировании бюджетов.

 В 2022 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. 
полномочий по настоящему Соглашению сумма меж-
бюджетного трансферта составляет 780895,08 рублей, 
которая рассчитана исходя:

 -Поселение передает Муниципальному району со-
держание штатной единицы заведующего отделом, 
осуществляя финансирование указанной единицы;

 -Поселение и Муниципальный район проводят со-
вместное финансирование деятельности единой де-
журно-диспетчерской службы (ЕДДС). Создание и дея-
тельность ЕДДС осуществляет Муниципальный район.

-межбюджетный трансферт из бюджета Поселе-
ния в бюджет Муниципального района в 2022 году в 
сумме 780895,08 рублей (Семьсот восемьдесят тысяч 
восемьсот девяносто пять рублей 08 копеек): (ГО и ЧС – 
32101,67 рубля ежемесячно; ЕДДС – 32972,92 рубля еже-
месячно) в рамках муниципальной программы.

 Порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетного трансферта:

 Общая сумма по соглашению с учетом увеличения 
в 1,05 раза составила 780895,08 рублей в год (финанси-
рование штатной единицы заведующего отделом и 2,5 
штатных единиц оперативного дежурного ЕДДС Пету-
шинского района, согласно штатному расписанию МКУ 
«УГЗ Петушинского района»).

ГО и ЧС (финансирование штатной единицы заведу-
ющего отделом): 

- должностной оклад – 6551,36 руб.;
- ежемесячное денежное поощрение – 16378,41 руб.;
- надбавка за особые условия труда – 9171,9 руб.
Итого: 32101,67 х 12 = 385220,04 руб. в год
ЕДДС (финансирование 2,5 штатных единиц опера-

тивного дежурного):
- должностной оклад – 9421,06 руб.;
- надбавка за особые условия труда – 3768,1 руб.
Итого: 13189,16 х 12 х 2,5 = 395675,04
 Всего: 780895,08 руб. в год, 65074,59 руб. в месяц
4.2.Стороны при заключении настоящего Соглаше-

ния исходят из достаточности межбюджетного транс-
ферта для исполнения настоящего Соглашения.

4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изме-
нить сумму межбюджетного трансферта по настоящему 
Соглашению.

4.4. Сторона, которая передает исполнение полно-
мочий по настоящему Соглашению, вправе изменить 
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторона принима-
ющая исполнение полномочий вправе отказаться от 
исполнения полномочий по настоящему Соглашению, 
письменно уведомив за 10 дней.

 4.5. Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению 

перечисляются с единого счета бюджета Поселения на счет 
управления Федерального казначейства по Владимирской 
области, открытый для учета поступлений и их распреде-
ления между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего их перечисления на счет 
бюджета Муниципального района, открытый управлении 
Федерального казначейства по Владимирской области для 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов 
на балансовом счете 40204 «Средства местного бюджета».

 4.5.2.в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа теку-
щего месяца в соответствии с Соглашением. 

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

официального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и действует с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
 6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено 

путем внесения изменений и дополнений по соглаше-
нию сторон или в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Соглашением. .

6.2. Действие настоящего соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения муници-
пальных образований.

6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий, ука-
занных в п.1.1., или их перераспределением в связи с 
изменением федерального законодательства.

6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения на основа-
нии Соглашения сторон, подписанного уполномоченными 
представителями Муниципального района и Поселения.

6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, ука-

занных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
 6.2.6. В случае одностороннего отказа от исполнения на-

стоящего Соглашения с обязательным письменным пред-
варительным уведомлением не позднее чем за 10 дней.

7. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению стороны не-
сут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

7.2. В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по Соглашению Муниципаль-
ный район вправе взыскать с Поселения пени в разме-
ре 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) 
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы 
межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экзем-

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

8.2. Любые изменения или дополнения к настояще-
му Соглашению должны совершаться в письменном 
виде за подписью сторон.

9. Подписи сторон:
Глава администрации  Петушинского района

А.В. Курбатов
Глава администрации поселка Вольгинский

С.В. Гуляев
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26 января
г. Покров, Дом Ученых

27 января
в РДК г. Петушки

Т Е К С Т И Л Ь
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

(производство Иваново, Казань, Москва)
Камуфляж.  Штаны рабочие. 

Подушки, одеяла (овца,  бамбук), 
пледы КПБ, простыни, наволочки.

Туники (р-ры 44-70) – от 350 руб.
Трико (муж. и жен.) – от 250 руб.
Сорочки, футболки,
бюстгалтеры – от 150 руб.
Халаты жен., рубашки муж. – от 350 руб.
Костюмы домашние – от 300 руб.
Брюки – от 300 руб.
Ночные сорочки – от 250 руб.
Трусы – от 50 руб.
Носки – от 20 руб.

Детская одежда и другое.  
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26 января
г. Покров, Дом Ученых

27 января
в РДК г. Петушки

КУРТКИ
(муж, жен). 

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов

от 2000 руб.

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).

ШУБКИ (экомех).

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
со скидкой до 70 %.

Рассрочка без участия банка
до 2 месяцев. (Р

ек
ла

м
а)

8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
е

к
л

а
м

а
)

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

ПОВАРА
График работы: 2*2.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ, соц.пакет.

Контактный телефон:

8-915-209-77-10

(Р
ек

ла
м

а)

10 машин (КамАЗ) не дороже 
2000 руб. за одну машину

Телефон: 8-999-710-73-79

КУПЛЮ  ГРУНТ

(Р
ек

ла
м

а)

ТРЕБУЮТСЯ:

* Ресторану «Русь» г. Петушки – 
повар, официант, администра-
тор, гл. бухгалтер. Обращаться по 
тел.: 8 (49243) 2-42-47; 2-23-96. 

* Кондитерскому цеху 
г. Покров в связи с расшире-
нием производства на по-
стоянную работу работники. 
Полный соцпакет. Обращать-
ся по тел.: 8 (49243) 6-14-15, 
г. Покров, ул. Школьный про-
езд, 3А. Иногородним проезд 
оплачивается.

* В ООО «Эксперт» г.Покров 
для обслуживания жилых домов 
срочно требуются: техник, инже-
нер, слесарь-сантехник, дворник, 
уборщица подъездов. Тел.: 6-16-12.

* Организации на постоян-
ную работу требуются: про-
давец в магазин «Десяточка» 
г. Петушки, ул. Коммунальная, 
д. 3, заработная плата от 20.000 
рублей; водитель категории 
В,С заработная плата от 27.000 
руб лей. Телефоны для справок: 
2-18-77, 8-960-728-728-7, 8-920-
910-32-78. Наш адрес: г. Петуш-
ки, ул. Московская, д.14.

* В МБДОУ «Детский сад 
№ 46» г. Петушки на постоян-
ную работу требуются: воспи-
татель, уборщик служебных по-
мещении. Звонить по телефону: 
8 (49243) 2-16-21 с 8.00 до 15.00.

* На производство в посё-
лок Вольгинский срочно тре-
буются: водители категорий 
B,C и менеджер-секретарь. 
Тел.: 8 (49243) 7-16-57, 8-903-
263-44-00.

* Организации Петушинское 
райпо на постоянную работу 
требуется БУХГАЛТЕР, зара-
ботная плата от 25000 рублей. 
Телефоны для справок: 8 (49243) 
2-18-77, 8-960-728-72-87, 8-920-
910-32-78. Наш адрес: г. Петуш-
ки, ул. Московская, д.14.

* Организации на постоян-
ную работу – ПРОДАВЦЫ в ма-
газин «Продукты» г. Петушки, 
с. Андреевское; кухонный ра-
ботник, г. Петушки. Телефоны 
для справок: 8 (49243) 2-18-77, 
8-960-728-728-7, 8-920-910-32-
78. Наш адрес: г. Петушки, ул. 
Московская, д. 14.

* Повар, бармен, официант, 
продавец, грузчик. Территори-
ально д. Киржач. Тел.: 8-968-421-
04-75.

* В связи с расширени-
ем федерального агентства 
недвижимости «Этажи» от-
крыта вакансия «Специалист 
по недвижимости» в оф. Пе-
тушки, Покров. Полная за-
нятость. Обучение за счет 
компании. Работа рядом с до-
мом. З/П от 50000 (сдельная). 
Тел.: 8-906-558-16-87.

* В ООО «Викон»: админи-
стратор кафе 1/3; бухгалтер-
учетчик 5/2; повар раздачи 
1/3; повар-кондитер 5/2; по-
вар-мучник 2/2. Условия: бес-
платный обед, бесплатный 
транспорт, компенсация за-
трат на личный транспорт, 
выплата З/П каждые две не-
дели, уровень З/П по резуль-
татам собеседования. Соц-
пакет. Просим вас позвонить 
по одному из номеров по 
вопросу вашего трудоустрой-
ства: 8-906-564-77-66 (кру-
глосуточно), 8-961-252-66-61 
(круглосуточно), 8-905-612-
93-31 (с 8:00 по 17:00) пн-пт.

* Предприятию г. Петушки тре-
буются рабочие, мужчины. Тел.: 
8-906-564-66-44; 8-961-259-52-52.

* Требуются: горничная, 
повар-универсал, пекарь. По 
вопросам трудоустройства 
обращаться по телефону: 
8-930-831-97-17.

ПРОДАМ:

* Резина R-16 б/у – 1 сезон, 
шипованная на дисках 4 шт. за 
7 тыс. руб. Тел.: 8-904-859-69-76, 
Николай.

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

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. Документы. Тел.: 8-960-728-
33-05.

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. Документы. С доставкой. 
Тел.: 8-961-252-40-74.

* Продам новый сруб бани 
3,5*3,5 и 3*4, выпуск 2 метра, 
78000 руб. (дополнительно есть 
комплект досок), возможна 
установка. Тел.: 8-910-679-32-40.

КУПЛЮ:

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день 
обращения, можно битое или на 
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.

* Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, знаки, самова-
ры, колокольчики. Тел.: 8-920-
075-40-40.

РАЗНОЕ:

* ДРЕССИРОВКА СОБАК У 
ВАС ДОМА. Тел.: 8-904-657-
60-04.

* ЗООГОСТИНИЦА ДЛЯ 
КОШЕК. Тел., Ватсап: 8-915-
352-38-66. 

* Ремонт холодильников 
всех видов марок. Пенсионе-
рам – скидки. Тел.: 8-905-148-
41-39.

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРО-
ВОЕ ТВ. Установка. Обмен. Ре-
монт. Тел.: 8-910-673-18-03.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. 
Пенсионерам - скидки. Тел.: 
8-905-146-93-16.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕ-
МОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсио-
нерам – скидки. Тел.: 8-910-775-
90-04. 

* Грузоперевозки, вывоз му-
сора (Газель). Демонтаж старых 
зданий, уборка территории, 
грузчики и т.д. Вывоз металло-
лома. Тел.: 8-906-563-64-85.

* Ремонт пластиковых 
окон и москитных сеток. Тел.: 
8-910-675-62-00.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», 
кузов 4,20 м. Тел.: 8-915-798-92-
98, 8-909-274-47-05, Алексей.

* Ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности на месте. Низкие 
цены. Гарантия. Бесплатная 
диагностика. Тел.: 8-905-056-
25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кир-
пич, песок, щебень, земля, 
навоз, перегной, опилки; вы-
воз мусора. АРЕНДА СПЕЦ-
ТЕХНИКИ, УБОРКА и ВЫВОЗ 
СНЕГА. Тел.: 8-910-777-95-95.

* Художественная роспись 
авто и стен. Аварийное вскры-
тие авто на выезд. Тел.: 8-905-2-
085-085.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕ-
НИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! Тел.: 8-920-947-59-70.
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Жуковой Ириной Геннадиевной 

(квалификационный аттестат № 33-11-205, 601144, г. Петушки, 
ул. 3 Интернационала, д.4, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 16253)  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:010305:62 располо-
женного по адресу: обл.Владимирская, р-н Петушинский, МО 
г.Петушки (городское поселение), г.Петушки, проезд Свободы, 
дом 4,  кадастровый квартал - 33:13:010305, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком работ является Никулина Ольга Дмитриевна, за-
регистрированная по адресу: Владимирская область, г.Петушки, 
ул.Маяковского, д.27, кв.29, конт. тел. 8-910-090-54-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, г.Петушки, ул.3 Ин-
тернационала, д.4, офис 1  22.02.2022г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интерна-
ционала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21.01.2022 г. 
по 21.02.2022г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 21.01.2022г. по 21.02.2022г. по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:13:010305 (г.Петушки 
Петушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельных участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьевной 

(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
Строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ - № 36086) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:13:030129:39, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, 
МО г. Покров (городское поселение), г. Покров, ул. Ленина, дом 46, 
кадастровый квартал - 33:13:030129, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Носов Юрий Станиславович, заре-
гистрированная по адресу: г. Покров, ул. Ленина, дом 46,  конт. тел. 
8-915-760-69-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Ленина, 
д. 47, 22.02.2022г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г. Покров, ул. Ленина, д. 47.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21.01.2022г. 
по 21.02.2022г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 21.01.2022г. по 21.02.2022г. по адресу: 
Владимирская область, г. Покров, ул. Ленина, д. 47. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:13:030129 (г. Покров 
Петушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельных участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жуковой Ириной Геннадиевной (ква-

лификационный аттестат № 33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Ин-
тернационала, д.4, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ - № 16253)  в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060275:73, расположенного по адресу: обл.Влади-
мирская, р-н Петушинский, МО п.Вольгинский (городское поселе-
ние), п.Вольгинский, кооп.общ.хоз.сараев «Восход»,  кадастровый 
квартал - 33:13:050202, выполняются кадастровые работы по уточ-

нению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Чванова Надежда Николаевна, за-

регистрированная по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, п.Вольгинский, ул.Новосеменковская, д.22, кв.94, конт. тел. 
8-906-616-63-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, п.Вольгинский, 
ул.Старовская, около дома 12  22.02.2022г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интерна-
ционала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21.01.2022 г. 
по 21.02.2022г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 21.01.2022г. по 21.02.2022г. по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:050202 
(п.Вольгинский Петушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельных участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гуськовым Андреем Александро-

вичем (квалификационный аттестат № 33-11-160, 601144, г. Пе-
тушки, ул. III Интернационала, д. 4, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 12358) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060273:150, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагор-
ное (сельское  поселение), СНТ «Искра», участок 174 кадастровый 
квартал – 33:13:060273, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Бадиков Владимир Федорович, 
зарегистрированный по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, п. Городищи, ул. Советская, д. 26, кв. 59, конт. тел. 
8-916-368-06-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: д. Мо-
лодино, ул. Центральная, около дома 49а, 21.02.2022  г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. III Ин-
тернационала, д. 4.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с  21.01.2022 
г. по  20.02.2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с  21.01.2022 г. по  20.02.2022 г. по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: все смежные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:060273, (СНТ «Реактив» Пе-
тушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельных участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гуськовым Андреем Александро-

вичем (квалификационный аттестат № 33-11-160, 601144, г. Пе-
тушки, ул. III Интернационала, д. 4, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 12358) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060273:167, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагор-
ное (сельское  поселение), СНТ «Искра», участок 175 кадастровый 
квартал – 33:13:060273, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Бадиков Владимир Федорович, 
зарегистрированный по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, п. Городищи, ул. Советская, д. 26, кв. 59, конт. тел. 
8-916-368-06-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: д. Мо-
лодино, ул. Центральная, около дома 49а, 21.02.2022  г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. III Ин-
тернационала, д. 4.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с  21.01.2022 г. 
по  20.02.2022 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с  21.01.2022 г. по  20.02.2022 г. по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: все смежные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:060273, (СНТ «Реактив» Пе-
тушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельных участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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В комитет по управлению 
имуществом администрации 

Петушинского района требуются:

– главный специалист

по земельному контролю;

– главный специалист отдела 

(инспекции) земельно-

градостроительного надзора.

Обращаться по телефону:
8 (49243) 2-27-05.
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• • ИНЖЕНЕР ПТОИНЖЕНЕР ПТО,,
вахта, 130 тыс. руб.вахта, 130 тыс. руб.

• • ГЕОДЕЗИСТГЕОДЕЗИСТ,,
вахта, 150 тыс. руб.вахта, 150 тыс. руб.

• • НАЧАЛЬНИК ПО СВАРКЕНАЧАЛЬНИК ПО СВАРКЕ,,
вахта, 150 тыс. руб.вахта, 150 тыс. руб.

• • ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ,,
вахта, 130 тыс. руб.вахта, 130 тыс. руб.

• • МАСТЕР СМРМАСТЕР СМР,,
вахта, 120 тыс. руб.вахта, 120 тыс. руб.

• • МОНТАЖНИК СИЖБКМОНТАЖНИК СИЖБК,,
вахта, 85 тыс. руб.вахта, 85 тыс. руб.
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• • БЕТОНЩИКБЕТОНЩИК, , вахта, 85 тыс. руб.вахта, 85 тыс. руб.
• • АРМАТУРЩИКАРМАТУРЩИК, , вахта, 85 тыс. руб.вахта, 85 тыс. руб.
• • СТРОПАЛЬЩИКСТРОПАЛЬЩИК, , вахта, 85 тыс. руб.вахта, 85 тыс. руб.
• • ПЛОТНИКПЛОТНИК, , вахта, 80 тыс. руб.вахта, 80 тыс. руб.
• • ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,,
вахта, 80 тыс. руб.вахта, 80 тыс. руб.

• • СВАРЩИКСВАРЩИК, , вахта, от 90 тыс. руб.вахта, от 90 тыс. руб.
• • ЭКОНОМИСТЭКОНОМИСТ, , (опыт в строительстве),(опыт в строительстве),
график 5/2, 70 тыс. руб.график 5/2, 70 тыс. руб.

• • ОПЕРАТОР КИСЛОРОДНОЙ ОПЕРАТОР КИСЛОРОДНОЙ 
СТАНЦИИ, СТАНЦИИ, график 5/2, 80 тыс. руб.график 5/2, 80 тыс. руб.
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